


 / ПОСВЯЩАЕТСЯ АРМЕНИИ

«Знамя» обращалось к армянской теме неоднократно. Посвященные

Армении произведения Вас. Гроссмана, В. Державина, Д. Самойлова

и других русских прозаиков и поэтов, произведения замечательных

армянских писателей не раз появлялись на знаменских страницах.

Но подобный номер — первый для нас.

Мы постарались дать картину духовной, интеллектуальной,

культурной жизни современной Армении. В составе номера —

переводные стихи и проза, а также произведения армянских

литераторов, пишущих на русском языке, обзоры современной

армянской литературы и книгоиздания, лирическое эссе поэта,

некогда не по своей воле покинувшего Родину и ныне сложным

духовным путем возвращающегося к ней, материалы

о взаимодействии русской и армянской культур и о роли

подвижников с той и другой стороны, подробная предыстория

создания «Путешествия в Армению» Осипа Мандельштама,

рецензии на новые книги современных армянских авторов.

Здесь мы печатаем и воспоминания известных деятелей сегодняшней

русской культуры о том следе, который оставила Армения в их жизни

и творчестве.

Мы надеемся, что «армянский» номер «Знамени» покажет: духовное

единение между нашими народами, имеющее многовековую

историю, сохраняется.

Приносим глубокую благодарность тем, кто активно помогал нам

при подготовке этого номера: Альберту Налбандяну, главному

редактору «Литературной Армении», профессору Лилит Меликсетян,

Гранту Алексаняну, главному редактору журнала « »,

Георгию Кубатьяну, Анаит Татевосян, Елене Шуваевой4Петросян,

Ирине Горюновой и другим коллегам.

Номер издан при поддержке Федерального агентства по печати

и массовым коммуникациям.
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Об авторе | Эдвард Милитонян (12 мая 1952, Ереван) — поэт и прозаик, обществен�
ный, политический деятель. Председатель Союза писателей Армении. Окончил Ереван�
ский государственный университет. Филолог. Работал в редакциях журналов «Пионер»,
«Гарун», «Цицернак». Был первым заместителем начальника Управления информации и
книгоиздания Армении, затем начальником Управления. Был директором Радио Арме�
нии, начальником управления информатизации и пропаганды Министерства обороны
Армении. С 1999 — руководитель агентства по делам издательств Министерства культу�
ры и по делам молодежи Республики Армения. Автор двадцати девяти сборников произ�
ведений разных жанров.

Эдвард Милитонян

Кшиштоф Пендерецки*****

ДО

До того как увидеть,
Мы услышали в чреве матери
И восприняли то,
Что даётся нам с молоком
И чему названия нет.

Бабушка увозила его в Краков,
В другой город (представьте,

это было не так просто),
Там проходила служба в армянской церкви
И грабар** одетых в чёрные рясы

священников

Отрывался, как звон от колокола,
Грабар, в котором ещё не остыли
Дух огнепоклонства
И пророчества урартских жрецов,
А в самом начале было немое
Таяние снегов Арарата.
Ребёнок должен обеими руками
Сжать и заставить треснуть гранат,
Чтобы овладеть
Тайнами этого багрового,
Звучащего по зёрнышку языка,
Который, если говорить откровенно,
Ещё не вкусил до конца
Ни один сказитель.

 *  Выдающийся современный польский композитор.
**  Древнеармянский язык.
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Гораздо позже, когда ребёнок
Положит руку
На рояль Араратской долины
И на хмурый утёс виолончели,
Ему покажется вдруг,
Что он слышит
Торжественный хорал истории.
В самом деле, брат,
Как ни велико прошлое,
Оно мертво,
И как ни убого настоящее,
Оно живо.
Ударь же по клавишам
Пальцами�лучиками человека,
Дегустирующего жизнь!
Коснись смычком виолончели,
А другой рукой ущипни её струны
Играющей со смертью рукой.
Здесь, перед этой горой,
Жизнь и смерть — это праздничный

виноград,
Чёрный и белый,
Из которого выжимают
Одно и то же вино
Вечности.
Пей — и откликнется звуком
Вибрирующий горизонт.

РЕ

Лучше быть чуточку армянским
Композитором,
Чем византийским императором,
Армянином наполовину.

Он во имя империи
Подавлял бунтовавших соплеменников.
Композитор не подавит,

не взбунтуется,
Он улыбнётся, как глина

в руках Бога.

МИ

Годы назад, когда я услышал
О том, что Пендерецки армянин,
Губы мои ответили усмешкой:
Мы в каждом великом

ищем армянина.
Когда я услышал о том, что у нас
С Пендерецки общая кровь,
Губы мои онемели:
Значит, все великие —

немного армяне.



ЭДВАРД МИЛИТОНЯН КШИШТОФ ПЕНДЕРЕЦКИ  |  5ЗНАМЯ/11/15

И ради этого стоит онеметь,
точно на паперти,

Стоит усмехнуться в лицо
палачу истории.

Знайте, что прошлое гангренозно,
Но вырядилось в одежду шута.

ФА

В Польше я видел однажды
Ветерок, вонзившийся в волосы
Серебряным гребнем,
Девушек, неотличимых
От дикой гармонии
Перистых облаков,
И, как это ни удивительно, —
Прохожих,
Родных и горячих,
Как стены тоныра* .
На узорчатых славянских фартуках
Легко угадать
Дороги любви и боли,
Вдоль которых растут яблони.
Сердце звенит в храме тела.
И в моём внуке — славянская кровь,
Немного польская, немного русская.
Скрипка об этом спела артисту,
Свирель подтвердила

простую истину:
Земля вращается в лад нашей крови,
Душа, что пориста, как и тело,
Вдыхает и выдыхает
Любовь, любовь.

СОЛЬ

Я так хочу,
Чтобы твоя борода
Удлинялась
И укорачивалась,
Точно снега Арарата.
Стряхни с бороды
Капли воды,
Оставшейся
От Ноева
Потопа.

ЛЯ

Оркестр готов принять
Дирижёра.

* Вырытая в земле печь, в которой пекут хлеб.
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Сегодня прозвучит
Многоголосие земной коры,
Атмосферного слоя
И комет.
Красная роза
Вонзила свой шип
В контрабас.
Горький полынный одеколон музыки
Моросит над сырыми долинами.
Над пограничной чертой
Трепещут крылья серафима:
Одно — в мире смерти,
Другое — в этом.
В конце музыкант,
Он же дирижёр,
Он же слушатель,
Он же всё на свете,
Впервые вместе, в один голос

сыграют:
Было изначально, есть
И пребудет во веки веков
Дело.

СИ

После гибели тысячезвонного
(Подсчитано ящерицами)
Города Ани
(Землетрясение об этом умалчивает)
Тысячи армян достигли Польши.
Спустя какое�то время
Они ушли от апостольской церкви
К католической.
А теперь спросите у перелётных птиц:
Какие у них корни —
У Ежи Кавалеровича, у Цыбульского?
Бабушка кличет по�армянски:
— Кшиштоф,
Христос воскрес!
Кшиштоф кричит,
Не прерывая мальчишеских игр:
— Воистину воскрес!
Приятели смеются:
Кшиштоф — Христос, Кшиштоф — Христос,
Аминь.

ДОРЕМИФАСОЛЬЛЯСИ

Когда ты явился, двух апостолов
Уже побили камнями.
С нашей землёй смешалась
Трёх девственниц кровь.
Бухгалтеры смерти

в чёрных нарукавниках
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Подсчитывают останки жертв.
У нас есть имя Авель,
А Каина не было никогда,
Но спасёт ли это от заучивания
Таблицы умножения убийств?
Когда ты явился, ты уже был
В одеянии пророка,
И твоё белое лицо отделяло
Обычное бытие

от обычного бессмертия,
И в остатке была

многоцветная совесть,
Трепещущая крылом птицы, —
Звук, сорвавшийся с клюва.
Песня, ты прячешься в ушной раковине,
А на губах становишься молитвой.
Да будет воля Твоя,
Да будет всё сущее, ибо оно Твоё...
Пальцами�лучиками

с клавиш сорви шипы.
Их кровь разливает алую литургию
На утренние и закатные горы,
А в полдень — спокойный хорал.

Ты умеешь играть
на голосовых связках волка,

Твой орган — это бока
Наполненной молоком коровы,
Чьими рогами вспаханы
Солончаки неба.
Дирижируй, дирижируй
Раскатами многоголосого хора,
Тающими полюсами,
Грядущими потопами.
На медных оркестровых тарелках
К столам поднеси пищу
Для тайного завтрака,
Обеда или вечери.
И подари нам отдых после трапезы
С десертом сна
И с разминающей нашу сырую глину
Музыкой завораживающего дождя.

Перевод Альберта Налбандяна
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Об авторе | Анаит Татевосян родилась 7 августа 1979 в Ереване. Училась на факульте�
тах общего языкознания и социологии СМИ Ереванского Свободного гуманитарного уни�
верситета, на факультете журналистики Российско�Армянского (Славянского) государ�
ственного университета, на факультете журналистики МГУ, который закончила с крас�
ным дипломом в 2005 году. В 2008 защитила диссертацию на тему «Образ Петербурга в
русской поэзии 60�х годов ХХ�го века». Старший преподаватель кафедры мировой лите�
ратуры и культуры РАУ. Стихи впервые были опубликованы в 1987 году в журнале «Лите�
ратурная Армения», затем неоднократно печатались в различных изданиях стран СНГ.
Автор четырех сборников стихотворений: «Циацан» («Радуга») — 1998 год, «Полет на�
встречу солнцу» — 2001, «Петербург: признание в любви» — 2003 год, «Игра в города» —
2009. Член СП Армении. Больше пятнадцати лет Анаит Татевосян переводит на русский
язык современную армянскую поэзию.

Анаит Татевосян

Филологическая молитва

Зарисовка

Осень набрасывает сусальный
С просинью полог на мир насельный,
Ветер насвистывает свой сольный
Альбом о стремленьи остановиться.

Становится тише на стаю птиц, и
Тускнеют глаза, выцветают лица,
А смерть пахнет яблоком и корицей,
Жжёною листвой, мёдом можжевельным.

На току зерно, виноград в давильне,
Трижды ударяя по наковальне,
Цепи укрепляет кузнец довольный.
Зло остаётся сильным.

* * *
А начинается всегда в тишине и безветрии,
Со «всё будет хорошо»,
И «мы не умрём», и «ты навсегда со мной».
Начинается всегда с неэвклидовой геометрии:
Параллельные пересекаются и ещё
Бесконечность вычерчиваются одной.

Земля человечья топорщится: судьбе назло, против неба
Растут холодные, колючие хрустальные башни.
Их не свалить ни смерчами, ни приливами,
Ни чужой болью, ни мольбой о хлебе.
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В них живут люди, которым страшно
Быть счастливыми.

* * *
На рассекающем воздух диске трудно держаться края —
Проще жаться в центре, в роще, где мировая
Гора утверждает собой достижимость рая,
Где довольно дневи забот о насущном хлебе.
С четырёх концов, несмотря на ветер и хляби,
Непосильное небо по�прежнему держит кто�то —
Что поделать, работа.

* * *
Часы врут. Сны. Всё время кто�то врёт.
Нас предсказал растяпа�звездочёт.
У нас с тобой есть дом и в доме кот.
Вне дома всё туман и вечный бой.
Кот говорит, что горд своей судьбой —
Ведь у него есть дом и мы с тобой.

Кто там? Кто тут? Кто виноват? Где вход?
У нас с тобой есть дом и в доме кот,
И полон дом приятнейших хлопот.
Ну что за дым, забота, маета?..
Вся жизнь — в тени бумажного листа.
А звездочёт предсказывал кота.

У нас с тобой есть дом и в доме кот.
Но всё то век не тот, то мир не тот,
У мирозданья плавающий ход,
И серы зданья в городе не том…
Не то изданье, переплёт и том.
Нас вообще придумали потом.

* * *
Пролетаем жизнь будто это ралли —
Вырвались вперёд или проиграли? —
А на деле движемся по спирали,
По тоннелю на вечный свет вдали.
Те же реплики подаём по роли,
Узнаём в ответных словах пароли,
Эту пьесу мы уже запороли
Сотню тысяч раз. И один — спасли.

Филологическая молитва

Каждый авторский Твой каприз
Принимаю без стонов и укоризн,
Господи, пишущий мою жизнь
Тростником из полной ночи чернил,
И податливый шёлковый лист — ковыль —
Присыпающий звёздной пылью.
Поворотов сюжета я жду дрожа,
Но прошу — нижайший из прихожан —
Лишь позволить мне выбрать жанр.
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Эдуард Аренц

Конкурс по сбору чабреца

* * *

В этот красный день
ещё языческие прабабушки моей Музы
негласно решили,
что через девять месяцев
под пение бакунцовских фазанов*

должен родиться на свет
поэт их внучки.
И так как были они набожными,
то решили:
с райского дерева
не упавшее на голову физика
последнее яблоко, —
бережно утаить под подолом моей матери...

В августе восемьдесят первого
мой отец гнал тутовую водку...

Перевод Гаянэ Арутюнян

* * *

Сегодня,
как никогда,

 *  «Фазан» — одна из лучших новелл замечательного прозаика Акселя Бакунца (Алек-
сандра Степановича Тевосяна, 1899–1937).
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я начинаю
нуждаться в существовании Бога.
И, если он есть,
в этом случае
сегодня,
как никогда,
я постепенно начинаю верить
в ту святую легенду,
что его сын
был, как и я, простым человеком,
только мог оставлять под ногами
морские волны...
Хотя,
вот уже сколько лет, как
я не иду,
я бегу
по океану
Любви и Боли.

Перевод Yana Dvorzhetsky

* * *

Если в мире есть что ненавидеть,
я ненавижу
покинутость.
Если в мире существуют
зимние костры,
я ненавижу
простуженность.
И если ненависть является грехом,
я ненавижу
ненависть.

Перевод Yana Dvorzhetsky

Дилемма

В зеркалах
приливов и отливов
все видятся
в одной и той же позе…

Исполнительница за виолончелью
и беременная женщина…

* * *

Есть такие женщины,
которые
лишившись девственности,
остаются столь же девственными…
Tакими женщинами являются
все свечи…
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* * *

Жизнь проживает меня
со всеми моими нюансами,
а я вращаюсь вокруг неё,
словно краска —
вокруг незнакомой кисточки.
Мои полотна дырявы,
словно японская монетка,
через которую поочередно
исчезают любимые женщины,
с удаляющимся перезвоном
моих прекрасных потерь…
И мои аплодисменты
весомей меня самого.
И поэтому я собрал их
на своей ладони,
словно помятые купюры,
и храню их для конца, для смерти,
чтобы заштопать её маски,
которые однажды прохудятся,
словно мои полотна,
и я со звоном выплеснусь из них,
и жизнь продолжит проживать меня
со всеми моими нюансами…

Перевод Гургена Баренца

Чай с чабрецом

Я и двое моих друзей (близнецы, брат с сестрой)
были самыми шаловливыми в детском саду.
В час завтрака мы сбегали,
возвращались с опозданием,
якобы: «Мы не знали»...
Нас наказывали, конечно.
В то время как все дети
уже
спускались играть,
мы были вынуждены....
(«Без завтрака — никакого выхода во двор»).
А мы были очень послушными
и очень шаловливыми:
ели яйцо — только желток,
чай проливали...
Потом гордые�гордые спускались во двор
и объявляли,
что: «Мы съели свой Хлеб»...

В самой горячей точке школьных каникул,
когда желток лета —
будто на позолоченных нервных волокнах и иглах
был подан уже,
мы — тринадцать внуков нашего деда,
после полудня,
с ножами�ножницами и пакетами
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принаряженные,
ввысь по горному склону вламывались
в дня голубой белок,
на ритуальный конкурс по сбору чабреца...

Я всегда оказывался позади последнего:
я бегал медленнее всех
(самым красивым бегом был мой).

Я был безумным любителем цветов,
я проваливал весь ритуал,
исследуя разные цветы...

Перед вечером,
когда золото становилось всё дороже,
мы — словно уставшие,
но и в нетерпении
узнать результаты конкурса —
спешили вернуться домой.
Сдавали нашу «добычу»,
умывались
и подходили�строились вокруг стола,
у которого нас ждал дед.

И он красиво и медленно
(как я бежал)
поочередно проверял наши пакеты.
Дойдя до моего, он сначала удивлялся:
там были почти сплошь гиацинты* ,
только чуть�чуть чабреца...
Потом вспоминал,
бросал взгляд на Библию,
молча улыбался,
объявляя,
что больше всего чабреца собрал я...
Я смиренно краснел.

Школу я закончил с серебряной медалью.

* * *

Я поэт и
бедняк,
я присматриваю за ангелами...

Фотосинтез нарцисса на фоне лакмуса

Перед сном
ангелы
читают Нарекаци
для Бога.

Летаргическое бодрствование...

*   Гиацинт — символ воскресения.
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Магдалина

Верни мне камни,
которые я бросил в тебя:
в стенах моей спальни есть щели
пустующие...

* * *

Ты и сам отлично
понимаешь,
что нынче
непрекрасны времена,
и времена года
не так уж благоприятны,
для наилучшего перевода...
Но ты...
благоухай
и в языках самостоятельного ангела
не спотыкайся так,
тебе не идёт
в своих любовях деепричастное покаяние...

Перевод Анаит Татевосян

Молитва

Ты снишься Господу во сне:
два собеседника пред ним —
взмах твоей кисти и птица ведут свой монолог…

Несостоявшийся отпуск

И ещё внезапно,
играя в прятки, —

когда четырнадцатилетний подросток
собственный гроб находит
на чердаке…

Это место, возникшее из игр
судьбы,
и это нежаркое апрельское лето
из его опалённого и палящего детства…

Ну и что ж ему делать?

Войти ли туда? Спрятаться?

Скрыться?

Перевод Лилит Меликсетян
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Гурген Баренц

Крылатые годы

* * *

Годы, должно быть, круглые,
Если катятся,
И, должно быть, они крылатые —
Раз летят.

Диалог с зеркалом

«Стареем, батенька», — со своей привычной,
Осточертевшей подленькой иронией
Сказало зеркало.
«Не верю!» — ломая руки и кусая локти
В отчаянии воскликнул я.
Зеркало в ответ улыбнулось
Своей натренированной,
Доведённой до совершенства
Непроницаемой хамской улыбкой.
Мол, что там верить, Станиславский хренов…

* * *

А я вот, представьте,
Время от времени задаюсь вопросом:
А говорил ли кто�либо
И когда�либо Льву Толстому,
Чтобы тот сбегал за хлебом
Или вынес из дома мусор?
А мне говорят.
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И при этом ещё удивляются,
Что я не способен писать,
Как Лев Толстой…

* * *

Консул спросил меня:
«Чем занимаетесь?»
Я ответил: пишу стихи.
Консулу почему�то показалось,
Что я над ним издеваюсь.
Он недовольно и строго
Посмотрел на меня и спросил:
«Где работаете?»
Я собрал по крупицам
Всю свою вежливость
И с улыбкой ответил:
В «Артели Напрасный Труд».
Консул почему�то обиделся.
Он не выдал мне визы,
И я никуда не поехал.
А ведь я и не думал
Над ним подшучивать.
Ведь я говорил о поэзии,
А в наши дни быть поэтом —
Всё равно что работать
В «Артели Напрасный Труд».

* * *

Мне подарили жизнь — она была
Вне всех границ, пределов разуменья.
Я видел над собою два крыла —
Другим они казались просто тенью.

Плыла река. И с нею жизнь плыла,
Ах, ухватиться б за неё руками!
А надо мной белели два крыла —
Другим они казались облаками.

Жизнь, словно щепку, унесла река.
Я так и не нашёл ей примененья.
Мне крыльями махали облака.
Другим они казались просто тенью.

* * *

Дали жизнь — поносить, как костюм.
Дали жизнь — поиграть, как игрушку.
Мне понравился этот костюм.
Мне понравилась эта игрушка.

И теперь я завишу от жизни.
Я смертельно завишу от жизни.
Я завишу от солнца и неба,
Я завишу от ветра и моря,
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Я завишу от жизни. От жизни!
Каждый день я тоскую по ней.

Дали жизнь — но всего лишь на время.
Дали жизнь — пригубить, но не выпить.
Посмотреть на неё, подержать.
Посмотрел. Подержал. Но теперь я
Не могу без неё. Не могу.

Дали жизнь — и теперь норовят
Отобрать её, словно костюм.
Силой, хитростью, лестью, обманом
Отбирают её, как игрушку.

Но и это не всё. Мне при этом
Нужно делать весёлую мину,
Нужно выглядеть беззаботным
И об этой великой потере
Рассуждать, словно истый философ.

* * *

Конечно, я, в принципе, мог бы
Устроиться куда�нибудь чиновником
И с девяти до шести
С серьёзным видом валять дурака,
Получая при этом зарплату,
Которая позволяла бы
Считаться вполне респектабельным,
Быть похожим на всех остальных.

Но Муза пришла и сказала:
— Не смей даже думать об этом.
Богатство, бриллианты и виллы,
Отдых на Багамах или в Ницце —
Лишь суета сует; будь выше, чем всё это.
Всё это — не твоё. Твоя забота —
Писать стихи и думать обо мне.
Да, днём и ночью думать обо мне,
Дружить со словом и строить воздушные замки.

Я согласно кивнул головой,
Вздохнул и, затянув ремень потуже,
Стал неукоснительно следовать
Её инструкциям и предписаниям.
Конечно же, такая перспектива
Меня не привела в большой восторг,
Но я не идиот и не дурак,
Чтобы спорить с женщиной.
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Эмма Огольцова

Воздушные потоки

* * *

Холодный ветер дует с силой
И кружит листья по земле,
И говорит нам, как Сивилла,
О наступающей зиме.

И блекнет день, не греет солнце,
Но ночью ярче и светлей —
Через холодное оконце
Нам светят тысячи огней.

* * *

Летит по небу паучок
На тонких нитях паутины.
И поднимает ветерок
Его на самые вершины.
Летит по небу чёрной точкой
На пару с выцветшим буклетом
В ту пору солнечных денёчков,
Что называют бабьим летом.

* * *

Мигает лампа жёлтым глазом
И всё задумчиво глядит,
Как ёмкость жарится над газом,
А рядом мужичок сидит.
Змеятся трубы вертикально,
Мужик тот записи ведёт.
И так бывает, что внезапно
Как будто сам себе кивнёт.
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Мигает лампа жёлтым глазом,
И что�то капает в баллон.
Клубится пар над синим газом,
То батя гонит самогон.

* * *

Почти потухшая свеча
Дрожит в подсвечнике стеклянном,
И кот мурлычет где�то рядом,
Чуть ниже уровня плеча.
И света нет, не греет печка,
Да раздражают чуткий слух
Часы. Фитиль совсем потух —
Была последней эта свечка.

Бессонница

Бывает так, лежишь ты поздно ночью
В своей постели. Смотришь в потолок,
А в голове неясных дум поток.
И думаешь проверить свою почту,
Вдруг кто�то написал хоть пару строк?

Но лень вставать, идти, включать компьютер.
Ты достаёшь из�под подушки телефон,
(Зачем�то смотришь на часы, затем на фон),
Включаешь свой, давно забытый, «шутер»
В надежде, что хоть он нагонит сон.

Но по закону подлости вселенской
Проходит два часа, а может, три,
А толку нет от этой простенькой игры.
Хоть вой, хоть удавись рыбацкой леской,
Бессонницей тупой страдаешь ты.

Просматриваешь вызовы, контакты.
Кому звонить в настолько поздний час?
Друзья пошлют к чертям. Ну просто класс!
А одиночество выкладывает факты:
Друзей�то нет, накрыл их медный таз.

А там, глядишь, и утро наступает.
Встаёшь, идёшь на кухню. Будто зомби
На кафеле считаешь каждый ромбик.
Неторопливо кофе попивая,
Зачем�то перелистываешь сонник.

И снова день, заполненный работой.
Вот только в сон как будто клонит чуть,
Да нестерпимо снова ноет грудь.
И в голове раз эдак уже в сотый:
«Ну хоть сегодня я смогу уснуть?!»
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* * *

Я персонаж из собранных страничек,
Страничек, вырванных из самых разных книг.
Собрание описанных привычек
Героев главных. Но по сути я безлик.
Таких, как я, вокруг, увы, не так уж мало,
Мы ходим рядом, мы копируем других.
Да так, что аж самих себя нам узнавать сложнее стало,
Так что уж говорить об остальных — слепых.

* * *

Так тихо в этом городе пустынном,
Лишь дворники снуют, шурша метлой,
И кот хромой спешит к себе домой,
А новый день, рождаясь, стал рутинным.
И в предрассветных сумерках газет
Безликие страницы под ногами
Мешаются. И в чёрно�белой гамме
Вдруг расцветает красочный рассвет.

* * *

В зеркальных лужах отраженье
Плывущих в небе серых туч.
Там солнце терпит пораженье,
И пораженье терпит луч.
Туман, с холмов и с гор спускаясь,
Всё поглощает на пути,
Лишь в двух шагах он, расступаясь,
Даёт понять, куда идти.
И снег, и дождь, смешавшись вместе,
Осядут на застывших лужах.
И из динамиков нам вести
Объявят: «Завтра будет хуже!».

* * *

Хотела б я летать, как эта птица:
Взлетать всё выше, падать камнем вниз,
Не видеть опостылевшие лица,
А ощущать всей грудью лёгкий бриз.
Хотела б я парить под небесами,
Изведать всё, достигнуть всех высот:
И тех, что люди напридумывали сами,
И тех, что в синеве скрывает свод.
Не зная горя, радуясь свободе,
Изведав мир и вдоль, и поперёк,
Задумываясь лишь о непогоде,
Я б прожила отпущенный мне срок.
Увы, но недоступна мне свобода,
Воздушные потоки, лёгкий бриз.
Увы, принадлежу другому роду,
Чей взор всегда опущен строго вниз.
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Об авторе | Аревшат Авакян (родился в 1940 году) един в двух ипостасях. Известный
поэт, он знаменит и как художник; его картины экспонировались в разных странах и на
многих выставках, включая полдюжины персональных (две из них состоялись в ЦДЛ в
Москве). Что до рисунков Аревшата, выполненных обычно пером на бумаге либо карто�
не, то они, как, впрочем, и картины, написанные на холсте маслом, и гравюры, и работы,
сделанные в смешанной технике (в альбоме даны их репродукции), — так вот, Аревша�
товы рисунки с первого взгляда напоминают детские. Но только с первого. Слишком изощ�
ренные для бесхитростного ребячьего взгляда, слишком изобретательные, витиеватые
и частенько загадочные, композиции поэта�художника тяготеют к притче, к иносказа�
нию, той самой тайнописи, вынесенной, точь�в�точь эмблема, на обложку книги�альбома.
Точно так же в его стихах обитают и духовные существа, схожие с ангелами�хранителями,
да и много кто еще. Вселенную можно, словно музыку, записать нотами.

Георгий Кубатьян

Аревшат Авакян

На Божий свет

Осмысление

Вывожу на белой бумаге
обретший форму буквы
звук Т
и добавляю
прочие буквенные знаки
звуков, составивших слово Творец.

Когда говоришь, они не видны,
буквенные знаки
произносимых звуков,
язык сам
наделяет все слова смыслом,
любовью к жизни, чувствами,
болью и печалью.

Звук за звуком,
буковка к буковке
образуются слова,
вдыхая жизнь
в устную и письменную речь,
а ту, точь�в�точь эмоции и желанья,
производят на Божий свет
состояния души.

Нескончаемые войны

После внезапного залпа
птицы стайкой вспорхнули с дерева,
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раненый воробей —
осколком перебило крылья —
рухнул наземь.
Даже капля крови
приводит женщину в отчаянье;
опасность отрезвляет
и ужесточает человека,
делая мужчин мужчинами.
Когда коса смерти
косит налево и направо,
навряд угадаешь,
куда вперил глаза
меткий стрелок.
Имена всех войн
измазаны кровью.
Всякая война
порождает героев,
изменников и дезертиров.

Перевод Георгия Кубатьяна

В горах Мокац

Безмятежно спали деревни,
над мирными кровлями
витали грезы,
и алый свет пульсировал в жилах
усталых снов.

В полях клевера
пастух гипнотизировал
колючий ветер.
Ратай поднимался чуть свет
ради приволья
завтрашних хлебных полей.

Искусные пальцы гончаров
одушевляли глину.
Любовь сосуществовала с ревностью.
Человек забрасывал невод счастья —
и уловом была любовь.

Благодаря своим родникам
деревни не знали жажды,
и несмотря на мёртвую хватку
полумесяца в ночи,
мечта о жизни теплилась в агнцах
вызовом волчьей своре.

Каменный человек

Рыба
в стальной — под цвет воды — чешуе
помавает на быстрине
плавниками.
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Бессильные
перед вечным водоворотом,
ветшают
изначально заключенные в камне
песчаные грёзы.

Взгромоздив
камень на камень,
кто�то поставил над рекой
каменного человека.

С приходом ночи,
когда зазвенят цикады,
каменный человек
станет таинственным идолом,
а сейчас в его незрячих глазах
снуют муравьи.

В реке
ходит рыба.
Холодная глубина
измельчает песок,
который в один прекрасный день
засыплет глазницы
каменного человека.

Зарубки в памяти

Журавли прилетели,
когда наши дороги
пролегли под чужим небом,
когда чужие дороги
привели вечное горе
в наш дом.
Была весна,
когда над нашими школами
нависла смерть,
когда, проливаясь, дожди
не освежили
наших полей.

Цвели деревья,
когда на наших ложах
увяла любовь,
когда наши невесты
узнали бессонницу
одиноких ночей.

Была весна,
когда малыши
за руку с родителями
уходили в землю.

Не будь кровавыми слёзы,
вновь зеленеть бы всходам.

Перевод Евгения Солоновича
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Об авторе | Грант Алексанян — поэт, переводчик, публицист. Родился в 1961 году в
Арцахе. Получил высшее техническое образование в Ереване. Кандидат филологических
наук. Автор пятнадцати поэтических и одной научной книги. Его произведения в пере�
воде опубликованы на русском, английском, персидском, боснийском, македонском,
французском, немецком, украинском, китайском, румынском, польском, болгарском и
испанском языках. Алексанян осуществил объемные переводы современной мировой по�
эзии, он известен многочисленными эссе и публицистическими статьями. Лауреат пре�
мии Союза писателей Армении имени Д. Варужана. Главный редактор литературно�пе�
реводческого журнала « ». В настоящее время живет в Степанакерте.

Грант Алексанян

Я люблю жизнерадостный
абрикосовый…

Чёрный зной = чёрный холод

Между чёрным зноем и чёрным холодом
ветер чертит знак равенства —
всегда видно, как они
трансформируются один в другой.
А ветер смертельно боится чёрного,
и звезда смертельно бледнеет от чёрного,
и горная цепь, бабочка, душа…
На слове «чёрный» спотыкается и новоиспечённая эпоха,
которая ещё неопытна, и ей кажется —
она может пройти по извилистым тоннелям тьмы.
…Я инстинктивно люблю жизнерадостный абрикосовый —
абрикосовый зной, абрикосовый холод,
и между ними ставящий знак равенства —
это я — бренный, уходящий вдаль.
Чёрный ничто рядом с абрикосовым,
поскольку так и не научился свои тёмные
хмурости втягивать обратно в ярких сферах
или просто — во имя братства…

Список жертв

Ищешь тайком —
на какой странице напечатано твоё имя;
листаешь вперёд и назад, вправо и влево, вверх,
вниз направляешь свой взгляд, но
глаза неявно постоянно устремлены на Список жертв, который
как прозрачных�невидимых страниц набор
подрагивает�проходит сквозь воды, землю, эфир,
и тебе кажется —
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это единственная достоверная информация,
это окончательный приговор.
И задумываешься с сизифовым усилием,
каким парафразом веры
можно изменить Список жертв,
чтобы имя твоё не сверкало там —
словно отсутствующим поражённое несуществующее…
Но оно будет вписано в какой-то новый список —
Возможно, более ужасающий.

Всеобщие сыновья

Однажды опустеет бурлящая земля,
солнце превратится в гигантский ледяной шар,
вместе со всеми животными сгинут бабочки, пчёлы, змеи и соколы,
лишь немногочисленные звёзды будут сиять на небе,
будет темно и холодно
(как в дни войны и анархии),
окаменеет тишина
(как случается в ограбленной гробнице);
но из�под земли или из лона тьмы
выйдут усердные всеобщие сыновья —
с кипящей кровью, с жаждущими глазами —
лихорадочно будут искать оставленные сокровища,
сплотятся в группы, полки, заключат союзы,
будут сражаться друг с другом, захотят большего —
и вновь оживёт мёртвая Земля,
новые ростки и существа поднимутся
из пустого сердца Земли,
и гвалт сыновей вновь воцарится в сердце бесконечности…
Тогда начнётся запустение новое.

Ad infinitum*

Слово исчезает и вновь появляется
в дыхании какого�то другого времени
и в каком�то другом месте —
с той же привлекательностью и теми же акцентами,
если даже сгорело в немоте
или было истерзано яростными языками.
Увы, ты опять тот же непосвящённый —
тебе неизвестны достоверные сведения
об этом времени и этом месте,
где Слово по сиянию нашло бы и тебя.
Слово
подобно пространству и времени тянется бесконечно —
распространяя жизни свежие формы…
Но всё это я должен был сказать по поводу любви —
схожесть пленительна исключительно —
и Слово, подобно любви,
от бессердечия беснуется и
всякого побуждает — найти удалившихся ангелов…

Перевод Анаит Татевосян

*  Ad infinitum (лат.) — до бесконечности, без конца.
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Об авторе | Артем Арутюнян родился в 1945 году в Степанаване. Автор ряда поэтичес�
ких книг: «Земля знаков» (в 1973 году сборник удостоен премии «Лучшая книга года»),
«Поле зрения» (в 1979 стихотворный сборник получил премию им. Максима Горького
СП СССР и переведен на русский), «Порог» (1984 год) и «Слова присутствия» (1988 год.).
Артём Арутюнян лауреат литературной премии Рене Шара (1989 год, Франция) и пре�
мии им. Ваана Текеяна за рукопись «Пожар древней земли» (1992 год, Армения). Послед�
няя в 1993 была опубликована в Нью�Йорке и удостоена премии им. А. Узуняна, при
этом рядом американских университетов была представлена на Нобелевскую премию.

В 2003 году сборник стихотворений Артёма Арутюняна «Каникулы Иуды» был на�
гражден государственной премией Республики Армения.

Артём Арутюнян

Ночь в Вашингтоне

* * *

Я работал ночью
В моей вашингтонской квартире,
Объятый странным
Гулом столицы империи,
Внезапно рождаемым воплем,
Криком и завываньем
Сирен полицейских машин,
Беготнёю бесцельной
Осиротевших улиц,
Бородою пророка,
Исчезнувшей в мраке кромешном,
Необычным сигналом,
Подобным собачьему лаю,
И невольно себе представляешь
Что кто�то бежит за тобой —
На скорости 150 км
Мне казалось — в погоне участвуют
Также деревья и здания,
Весь хаос,
Вставший со мною утром,
И в аккуратно подстриженных парках
Через минуту�другую
Настигнут несчастную жертву,
Чья единственная вина —
Это то, что он человек.

Перевод Гургена Баренца
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Об авторе | Шант Мкртчян родился 10 июня 1953 года в городе Артик (ныне Ширак�
ская область РА). Окончил филологический факультет ЕГУ. Работал в печати, на нацио�
нальном телевидении, ныне зам. главного редактора журнала «Нарцисс» (на армянском
языке). Член СП Армении с 1997 года. Автор сборников стихотворений «Кратер» (1989),
«Фазы возвращения». (2003), «Ночные солнца» (2008), «Отражение — дальнее, много�
ликое» (2012), «Избранное» (2013). В его переводе впервые опубликованы «Римские эле�
гии» Иосифа Бродского (1997), стихотворения Шеймаса Хини (2010), Чеслава Милоша
«Стихотворения» (2011), Октавио Паса (2012) и др.

Шант Мкртчян

Из книги «Фазы возвращения»

* * *

С жаркой бронзы севанского острова
Мак огромный к воде наклонился,

Сумрак озера ал.
Словно кровью последней в агонии
Рыбья стая окрасила в муках

Завиток облаков.
Перед зеркалом — небо безбожное,
В глуби зеркала — дьявольский ветер

И Адама зрачок.

Морской сувенир

На моём столе семь ракушек — пепельница, усыпальница,
И бальзамом — сигарет моих пепел, устланы невольно им
Семь ракушек и... прекрасная пальма — пленница, невольница.

В семи ракушках прожитых дней искрят виденья, спорят,
В семи ракушках под пеплом тихо дышит голос моря,
И седа от пепла пленница семи мавров и от горя.

Это друга, полный моря и неба с ветром, дар лазурный,
Семи болей... это он нашёл то ли устье, то ли урну,
Отдал мне, чтоб семь дымов вились, то печально, то бравурно.

В семи ракушках огонь горит, страсть в них огненно�чиста,
Когда гаснет — плач русалочий робко прячет темнота,
А в дыму — яснее ясного — затаённая мечта.

Что за пиршество заклания, апогей самосожжения!
А огромный синий неба глаз смотрит, напрягая зрение:
— В клетке ракушки не зря ли все эти искры и радения?
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На моём столе прах дней моих, мои мощи, на краю
Ракушки, в них слёзы бабочек — на душу бальзам мою,
Пальма — это перед сфинксом я сам стою.

Невольный ворон

Я был змеем в щели твоей стены,
Что свистел, извещая тебя о битве,
Я твоим любимейшим был быком,
Что махал хвостом —

Привечал грозу.
Заплутав, на дорогу
Я как�то вышел,
Посмотрел наверх —
Солнце из�за туч
Целит прямо в лоб

Пулемётным дулом...
И тогда я вороном стал твоим,
Для которого места в твоём ковчеге

Не нашлось.
(Напротив я жил тогда,
На вершине тополя.)

Тоныр

Искры твои летят
По небу моих глаз,
Чаша для фейерверка,
Раздувала тебя моя бабка,
Ударяя подсолнухом в глину.

Ты вулкан, мои ноздри
Щекочущий сладкий дым,
Ты дракон тонырни моей,
И всё ещё любим,
Как бы ни отдалялось детство.

Сколько раз заставлял
Замереть у пылающей пасти
Феи огненно�красной
Потрескивающий зов.
Твоё множество рук — как объятья Шивы.

На тебя любоваться, кружиться вокруг —
Покрывать поцелуями ноги Адама,
Когда хлеб был, пшеница и глина,
Когда человек позвоночник
Выпрямлял, чтобы взгляд оторвать от травы.

Бесконечно лопочешь
Ты на языке язычков,
Кто тебя понимает — молчит,
Факир очага,
Дух ты огненный даришь всему, что поглотишь.

Перевод Анаит Татевосян
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Об авторе | Анатолий Оганесян родился в 1957 году в Ереване. Окончил филологи�
ческий факультет ЕГУ. Публиковался в национальной периодике с 1981 года. Автор
сборников: «Жаркая страна» (2000) и «Зеркало» (2010) (на армянском). В 2011 году
увидел свет сборник стихотворений Анатолия Оганесяна «Из глубины молчания» в рус�
ских переводах.

Анатолий Оганесян

Из книги «Зеркало»

* * *

Не печалься,
А то я ослепну,
Как в тёмной комнате
Зеркало,
Лишённое возможности
Отражать...

* * *

Снег опустился — и укрыл прошлое,
А я гол и одинок,
Точно дым, поднимающийся из трубы...

* * *

В мыслях моих
Ты уходишь
И не возвращаешься.
Ожидание — забытый электрический столб
С оборванными проводами, —
Торчит в поле и у меня в груди,
Потерянно смотрит тебе вслед,
Когда ты не рядом
Хотя бы минуту...

* * *

Ты спишь,
Мир погрузился во мрак,
Лишь я не смыкаю глаз,
Как свет в твоём окне,
Который забыли выключить...

Перевод Альберта Налбандяна
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Об авторе | Генрик Эдоян родился 31 августа 1940 года в Ереване. Окончил филологи�
ческий факультет ЕГУ, затем аспирантуру Московского института мировой литературы
имени М. Горького. Книги Эдояна: «Постскриптум», Ереван, 2001; «100 сонетов», Ере�
ван,1993; «Ныне и присно», Ереван, 1987; «Поэтика Егише Чаренца» (часть книги опуб�
ликована в США, на английском языке, 2003), Ереван, 1986; «В сторону слова» (на рус�
ском языке), Москва, 1985. Заведует кафедрой иностранной литературы и теории лите�
ратуры ЕГУ. Его стихи переведены на английский, французский, итальянский, русский,
польский, немецкий и другие языки. Является также автором многих литературоведчес�
ких и культурологических статей и исследований. Составил, отредактировал и проком�
ментировал сборник «Поэзия Древнего Востока», в который вошли переведенные им
произведения поэтов Древнего Египта, Палестины, Индии, Ирана, Китая, Японии. Золо�
тая медаль «Лучший писатель года» за сборник стихов «Постскриптум», 2002. Премия
«Айкашен Узунян» Культурного союза Текеян за сборник стихов «Постскриптум», 2004.
Живёт в Ереване.

Генрик Эдоян

Волосы Вероники

Подзорная труба богов

Боги дали тебе трубу подзорную,
чтоб на звёзды смотрел. На мимо
пролетающие планеты, на космические
объекты,
ну а ты направил её
на окно напротив полуоткрытое
(в небе волосы Вероники),
на деревья, улицы суету,
фонари,
ты её направил под ноги, в землю,
из которой букашки лезут огромные,
разрастаются, поднимаются,
накрывают всё своей тенью
(в небе волосы Вероники)
и проглатывают тебя.

Памятник поэту

Где поставить памятник поэту?
Может быть, в саду, где столики уже
вытесняют деревянные скамейки,
птичье пенье среди листьев превратилось
в крик и голос из резинового горла
новоявленных певичек и певцов, где
погружённые в заботы торгаши,
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шумные водители, изысканные женщины,
толстошеие прохожие.

«В структуре современного города, —
говорил учёный�архитектор, —
сад большой не играет роли, там, полагаю,
излишен памятник, да к тому же — поэту,
чей труд, извините, всего лишь в истории».

Брюзжало возводимое возле кафе:
«Подумаешь, песни писал о любви,
но любовь�то, на деле, у нас продаётся,
в другом месте её не найдёшь, забирайте же памятник,
уносите куда пожелаете,
а мы для народа пестуем новое поколение».

«В бедной стране, — говорил хозяин
вновь размечаемого магазина, — не поэты людей
кормят, а мы — верные слуги народные,
мы не требуем ставить нам памятник,
но от этого будьте добры нас избавить».

«В самом деле, — подумывал мэр, — может быть,
этот памятник мы отправим в музей
и спасём от невежественной среды,
и, вдобавок, место освободим».

«В маленькой стране, где за каждый клочок земли
мы ведём бои (приведу примеры),
и земля под памятник дорога,
потому здесь надо будет построить
супермаркет», — сказал президент,
подмигнув полицмейстеру, что растроганно
любовался памятником поэту
и стволом пистолета крестил лицо.

Искушение

Тусклый зелёный свет,
заливающий сном тротуар,
и прохожих в себя погружённые лица,
проходит сквозь воздух, сплавляет друг с другом
фонарей потускневшие взгляды
в едином виденье,
нисходит на мятое платье женщины,
которая жаждет плеча, чтобы ей опереться,
руки, что её
уведёт из кафе и проводит домой,
где она превратится
в тусклый зелёный свет,
заливающий сном тротуар
и змеящуюся по границе дней
во мраке тропу.

Перевод Анаит Татевосян
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Об авторе | Вардан Саргисович Акопян родился в 1948 году в селе Арпагедук Гадруд�
ского района НКР. Член Союза писателей Армении с 1982 года. Один из первых руково�
дителей Арцахского движения, был заместителем председателя комитета «Крунк». Из�
бран делегатом Армянского национального церковного собрания от Арцахской епархии
и в 1995 году в первопрестольном Эчмиадзине участвовал в выборах католикоса. Вардан
Акопян является доктором филологических наук (тема — «Основные направления раз�
вития новейшей армянской поэзии»), ректором в основанном им же университете «Гри�
гор Нарекаци», имеющем государственную аккредитацию. Автор более ста научных ра�
бот. Автор государственного гимна НКР. Всеармянская литературная премия «Ваагн» (за
сборник стихов «Видения возвращенья», 2003). Лауреат премии имени Аветика Исаакя�
на (за сборник стихов «Глазами завтрашнего дня», 1988); золотая медаль «Материнская
благодарность отважным сынам Арцаха»; золотая медаль «Вачаган Барепашт»; золотая
медаль Фритьофа Нансена; орден «Месроп Маштоц» (НКР); медаль «Гарегин Нжде»; ме�
даль «Михаил Шолохов»; золотая медаль Министерства культуры РА.

Вардан Акопян

Дым Арцаха

В пробуждающейся земле

Слова всегда зелены,
они лишь тогда увядают,
когда стоят не на месте.
Вот почему у меня
дрожит не рука, а сердце,
когда я беру перо.

Слово, что впору пришлось,
так же уместно, как корень
в пробуждающейся земле.

Осенний пейзаж

Из леса раздаётся шорох робкий —
то затевает ветер танец свой.
Он засыпает все ручьи, все тропки
опавшей лёгкой, высохшей листвой.

Деревья зябко ёжатся. Уныло
дождь моросит и навевает сны.
Гнездо в дупле умолкло и остыло,
умолкло и остыло до весны.
Весь мир вокруг стареет и ветшает.
Слабеет свет. День холоден и мглист.
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Хрипит ручей — ему дышать мешает
застрявший в горле одинокий лист.

* * *

Молча бежит ручей
по ровной и гладкой дороге.
Песни его
рождаются только там,
где трудно ему пройти,
где камни встают на пути.

Мать

Я в локонах мамы сединку заметил.
Она улыбнулась: мол, что за беда!
— Сынок, не грусти,
я ещё молода.

Потом седины стало больше у мамы.
Она улыбнулась: мол, что за беда!
— Сынок, не грусти,
я ещё молода.

Как снег, голова побелела у мамы.
Она улыбнулась: мол, что за беда!
— Сынок, не грусти,
я ещё молода.

Когда ж у меня появилась сединка,
мне вздумалось маме её показать…
И в ту же минуту
состарилась мать.

Куст ежевики

Зелёным фонтаном взметнувшиеся стебельки
сбегают к берегу звонкой реки.
То налетает ветер,
то улетает,
и каждый раз
он какой�нибудь стебель хватает.
Тянет его, теребит, мотает.
Но комочками куст обрастает,
и вот уже стебли его упорные
качают, лелеют горошины чёрные.
Их много повсюду — ты только взгляни!
И ветки под бременем никнут всё чаще.
Но только чем ближе к почве они,
тем ягоды и сочнее, и слаще.

город Степанакерт
Перевод Альберта Налбандяна

2. «Знамя» №11
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Об авторе | Ваган Сагателян — прозаик, член СП Армении с 1988 г. Родился 25 марта
1952 г. в с. Дамала (Аспиндзский район, Грузия). Окончил механико�математический
факультет ЕГУ. Параллельно с научной работой занимался литературной деятельностью.
Работал в редакции «Гракан терт» («Литературная газета»), в управлении информации и
пропаганды Министерства обороны РА. По сценариям В. Сагателяна снят ряд докумен�
тальных фильмов. Главный редактор газеты «Аспнджак» земляческого союза «Джавахк».
Автор нескольких книг прозы.

Ваган Сагателян

Крест крови
рассказ

Не заговаривали — молчал, на вопросы отвечал коротко: да или нет. В себе
самом был запечатанной тайной, и извилины его мозга никогда не раскалялись
замесом мысли, годы проходили мимо — как поезда, мчащиеся в иные миры, и
на пороге пятидесятилетия он был все тем же Месропом, что и раньше: руки
сильные, спина мощная, волосы черные и мысль замурована во тьме за четырь�
мя замками. С детства доля у него была незавидная, рос он как лесное дерево —
незаметно, молодую пору плодоношенья обошел стороной и отцом не стал, по�
скольку женщины его как мужчину не воспринимали, потому что сплетенья его
души отроду были искажены, порушены, и даже заблудившаяся женщина не сту�
пала на порог его любви… Порог этот со стороны казался подгнившим, и над
Месропом сгустилось пренебрежение, да и его мужские возможности долгое
время были под сомнением. Наверное, в раковине безразличия немая душа его
безнадежно обессилела бы и стала лишь воспоминанием, если бы не спаситель�
ная длань сирой и вдовой Шоган, развеявшая завесу подозрений…

Месроп был скотником в колхозных хлевах, Шоган — дояркой. То ли сирая
и вдовая Шоган захотела подшутить над Месропом, то ли охвачена была дро�
жью холодного расчета удовлетворить свою похоть, но в одном из укромных
уголков хлева задрала подол выше колена и сладко и томно разулыбалась перед
замкнутой сущностью Месропа. В полумраке хлева молочно�белые бедра раз�
несли в клочья мозг Месропа, на секунду мир перед его глазами померк и снова
осветился, и вздыбившаяся из берегов кровь вспучила и снесла ему разум… И
на жестких досках ясель, под взглядами ошеломленных, ошарашенных коров,
Месроп так основательно потрепал, протер пупок Шоган, так фундаментально
избыл свой накопленный мужской заряд на ее пухлую плоть, что кости бедной
вдовы еще неделю ныли от боли и удовольствия. И привычная к мужчинам Шо�
ган смутилась перед такой мужской мощью, даже воспоминание о случившемся
обладало силой настоящего соития… Шла ли она по воду — на бедрах ощущала
руки Месропа, разводила ли огонь — взгляд Месропа обжигал из глубины пла�
мени, пыталась ли смежить веки, лежа в постели, — мужской дух Месропа нака�
тывал и густым суслом перекрывал ей дыхание…

Даже бывшие очевидцами происшедшего в хлеве коровы неделю ныли от
воспоминаний об этой излившейся лавой стихии.
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И очарованная Шоган не смогла удержать свою тайну в себе: слишком ве�
лико было удовольствие, крепким вином вскипало внутри, и тайна с легкостью
пробки всплыла над пеной… Через неделю Шоган пришла, хохотнула, обмякла,
перевела дыхание, снова расхохоталась и пошла молоть языком среди доярок:
«Ой, девки, окаянный�то мне кости прям перемолол». И неукротимый дух вожде�
ления взмыл и повеял бесовским ветром. «И что там дальше, Шоган?» И полилась
красивая сказочка… «Девки, это не мужик, а дьявол», — рассказывала и содрога�
лась, снова переживая дрожь вожделения. «А дальше, дальше что?» — вот ведь
бабы тайну узнали. «Слышь, он же неопытный, помогла ему или как?..» — по�
шутила и поерничала видавшая виды Айкуш. «Держи карман шире, — посерьез�
нела Шоган, — он твоему бездушному полоскуну фору даст». Женщины прысну�
ли, Айкуш замялась с ответом, а потом и сама рассмеялась. Посыпались вопро�
сы со всех сторон, тайну Шоган досуха выжали вдоль и поперек и разошлись.
Разошлись и подумали: связь Месропа и Шоган и дальше продолжится.

Она и продолжилась. Любовное ложе из хлева было перенесено в дом Шо�
ган, и распоясавшееся вожделение окончательно сорвалось с цепи…

Какое�то время вся деревня беззлобно сплетничала. Встречая Месропа, жен�
щины ухмылялись, мужчины же поддевали откровенными расспросами: «Мес�
роп, — говорили они, — что это за землетрясение было, парень? Господь с то�
бой, — говорили они, — ты бы хоть, прежде чем начать, предупреждал бы, что
ли, мы бы из домов выходили, а то так однажды и до беды доведешь».

Но перед одним его даром все тушевались и замолкали — Месроп владел
одним особым ремеслом: в забивании скотины ему не было равных. Он это де�
лал безукоризненно. Заслышав его имя, вся деревня представляла зарезанную
скотину и кроваво�грустное зрелище. Не говоря уже о свиньях, овцах, ягнятах и
вообще о всякой мелкой живности в этом роде, целое стадо из смирного и по�
корного крупного рогатого скота, как жертвенный барашек, сжималось, угаса�
ло под его коленом, а уж овцы и ягнята шли как мелочь рядом с двадцатипудо�
выми коровами и бычками. И деревня его именно таким и знала: когда говори�
ли «Месроп», представляли сразу пару — забивающего и забиваемого. Когда он
резал скот, люди глядели на его горящие глаза и перешептывались: «Отцовская
кровь играет. Призраки крови». И воспоминание тяжелело и становилось пове�
ствованием на устах пожилых сельчан. И они рассказывали об отце Месропа
такую вот историю: однажды, значит, под мирным, ясным небом отец Месропа
гнал волов на пастбище. В прозрачной тишине полудня сверху, оттуда, где из
каменной плиты у опушки леса бил родник, вдруг раздался резкий крик. Ну, вре�
мена были смутные, кровь проливалась запросто: отец Месропа с топором в руке
кинулся к каменной плите и… от увиденного сам онемел�окаменел. Мурад, наив�
ный ты человек, да как же ты, Мурад, в эти сучьи и волчьи времена послал дочку
одну за водой? Отец Месропа сам рассказал эту историю, она передавалась из
уст в уста, и сейчас старики пересказывают ее молодым. Сказывал: пятнадцати�
шестнадцатилетняя дочка Мурада, окровавленная и нагая, подстреленным го�
лубем валялась на траве. Рядом с девушкой стоял грабитель�турок — с каплями
пота на лбу, иссиня�вздувшимися венами на шее — и приводил себя в порядок.
Отец Месропа подошел с тыла, в последний момент подонок обернулся на звук
его шагов, схватился за рукоятку кинжала, и в тот же миг его голова от тупого
удара обухом топора раскололась, как арбуз... И человек, выросший на правед�
ном труде с сохой и плугом, увидел кровь и от паров крови обезумел. Говорят, с
этого дня он изменился, рассудок его то прояснялся, то омрачался снова: то он
говорил и рассуждал вполне разумно, то, глядишь, глаза его мутнели, шел как
по воздуху, делал пару кругов, вырывался из деревни, и первое же попавшееся
на пастбище животное становилось его жертвой. Стоило ему увидеть кровь —
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затихал, умиротворялся, снова становился собой, возвращался в деревню и го�
ворил хозяину, мол, зарезал. Сельчане привыкли, постоянно ожидали подоб�
ной вести, считая, что он достоин таких жертв, шли на пастбище и приносили
мясо. Потом бабы придумали, как справиться с напастью: стоило им увидеть
его блуждающий взгляд, как они подносили ему курицу: «Братец Гево, свер�
нешь ей шею, а то муж не дома?». И это было его лечением: видел кровь —
приходил в себя. Когда он был спокоен, тих, его спрашивали: «Гево, как это
так бывает?». «Не знаю», — пожимал он плечами и, вперившись в одну точку,
долго и молча курил.

Через год после случившегося родился Месроп. У него на лбу, как свернув�
шаяся кровь, рдело пятно. Родимое пятно в виде креста. Обычно, когда в храмах
отдают на заклание голубя или петуха, бабушки наносят такой крест на лбы сво�
их внуков кровью жертвенных животных. Крест кровью. Крест был написан на
лбу Месропа, а тайна его должна была раскрыться со временем. Он был креп�
ким, бойким ребенком, но была какая�то зловещая таинственность в его движе�
ниях, в рассеянном и мутном взгляде. Инстинктивное стремление к самоутвер�
ждению было в нем слишком явным, гибкая игра мускулами — непривычно
странна в таком раннем возрасте, и пока родители терялись в догадках, Месроп
в свои восемь месяцев встал на ноги и сразу по�мужски зашагал. Когда ему был
год, он доводил до слез пятилетних. Но не говорил… И его молчание затемняло
его рост. Когда пришло время учиться, он в школу не пошел, потому что школа
была для тех, кому было чему поучиться у других, а учителем Месропа должна
была стать сама жизнь… Онемевшее от долгого ожидания и почти угасшее в его
родных пламя радости встрепенулось в тот день, когда Месроп утащил из рук
бабки предназначенного на убой петуха и одним ударом отсек ему голову. «Заре�
зал», — пролепетал он впервые и заплакал. Бабушка прижала голову внука к гру�
ди, и оба они плакали над сумрачной тайной мира… И с каждым изнашиваемым
днем, с каждым забиваемым животным язык Месропа потихоньку развязывался.
И все�таки он отличался косноязычием, речь его — заиканием, мысли — гали�
матьей… Ничего нового от него не ждали, все ожидания были связаны с чарами
креста. В таком вот бессильном состоянии Месроп и вырос: незаметно обошел
пору любви, незаметно обошел и возраст родительства, так же незаметно обо�
шел время мелких и крупных событий и, наконец, дошел и приютился в ждущих
объятиях Шоган. И в руках Шоган обтесался, в ее постели обрел себя как мужчи�
на, но крест все еще рдел у него на лбу, и тайна креста заставляла трепетать
сердце Шоган дрожью ожидания…

…И вот был он, значит, рыцарем кровавого зрелища бойни. Ну, значит, была
свадьба Енокова сына�студента, и Месропа позвали зарезать быка.

Был осенний день — теплый и холодный одновременно. Во дворе Енока
парни, напрягшиеся предвкушением, разгоряченно и настойчиво крутились
вокруг быка. Они взялись повалить животное на землю, но при виде лезвия ножа
отводили взгляды. Солнце скрылось за облаком, птицы вспорхнули с дерева, и
парни окружили быка. Бык был молод, бык был силен, в легких его — чистый
горный воздух, в ноздрях — сводящий с ума запах телок… он сопел и отбрасы�
вал от себя парней налево и направо. Те запутались в собственной цели и верев�
ках. Собравшиеся ждали, бык издевался над парнями и вывел Месропа из себя:
тот встал, засучив рукава выступил вперед, приспособил слово к кончику языка,
наладил его и с трудом проговорил: «Ну�ка… отойдите». Парни застыли на сво�
их местах. Месроп подумал, мысленно складно выстроил слова друг за другом и,
заикаясь, запинаясь, сказал: «Господь с вами… вы тоже… цирк нашего села?».
Собрал разбросанные веревки, отбросил в сторону и подошел. Солнце выгляну�
ло из�за облака, какая�то машина пронеслась по улице, во дворе Хачика заржал
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конь, собравшиеся задержали дыхание. Месроп приближался: шаг его был тверд,
взгляд упирался в глаза быка, и его цель ясно читалась во взгляде. Бык стоял
гордо, из ноздрей его валил горячий пар, и в литой самцовости его повадки чув�
ствовался неприкрытый вызов. Но эта реальная картина вдруг задергалась и
разбилась на глазах у собравшихся: бык, стоя на своем месте, вдруг притих, сник
и по какому�то темному инстинкту околдованного сильно задрожал, так что
шкура на его спине шевелилась. И тут случилось нечто сродни чуду: Месроп опыт�
ным и ловким движением закинул левую руку на морду быка, изогнулся, протя�
нулся под его шеей, правой рукой зацепил правый рог и, как один борец в лег�
ком весе дает подножку другому и, наловчившись, сваливает его, Месроп пова�
лил трехсоткилограммового быка на землю, как ягненка, и придавил его собой.

И в тот момент, когда Месроп уже должен был занести нож над быком, но
еще его не занес, из дома вылетел, сильно навеселе, ереванец — друг Енокова
сына, поднял руку, мол, «стоп, я сам должен зарезать убоину для свадьбы своего
брата». Месроп окаменел, верхняя губа его дернулась и задрожала… «Ты меня,
конечно, извини, старший брат, но эта убоина должна быть зарезана моей ру�
кой», — горожанин цинично и мутно глядел на Месропа. Потом приблизился
вплотную, легонько потянул Месропа за плечо, сказал: «Уж этот удар уступи мне».
И улыбнулся, и его похабная улыбка как весенняя овечья сопля потекла с его
губ… Те, кто постарше, всполошились, воспротивились злополучной дерзости
приезжего и по�отечески стали его увещевать, но у пьяного мозг уж очень раз�
жижился… Молодежь крепко прижимала быка к земле, Месроп медленно опра�
вился и встал с него. Крепко сжимая нож в руке, дрожал как в лихорадке, туман
застил ему глаза, крест на лбу горел красным, светился на бледном лице. Он
неопределенно покружил на месте, а потом с ножом в руках, как пьяный, по�
плелся оттуда. «Ты куда? — кликнули его парни. — Куда ты спешишь, Месроп?»
Звуки голоса заставили его помедлить, но видно было, что он не понял услы�
шанного, что в себе же ведет путаный бой с самим собой и к внешним заботам
уже абсолютно непричастен. А разгоряченные парни никак не были связаны с
жаром в Месроповой крови и, увлеченные собственным бурным настроем, со
всех сторон накинулись на Месропа: «Да кто же будет его свежевать?». Попро�
сили — как потребовали: «Остался бы, освежевал заодно». Но Месроп больше
не был им собеседником, ему не хватало воздуха, он ускорил шаги… Месроп так
крепко сжимал рукоятку ножа, что кисть начала болеть. Он спустился по дороге
возле дома Мануш, обошел колхозные гумна и с быстрого шага перешел на бег.
Перед его глазами окружающие цвета все более сгущались, потом все вокруг
окрасилось всеобъемлющим красным. Издалека шел какой�то знакомо�незна�
комый запах крови, но до Месропа не доходил. И он сходил с ума. Спотыкаясь и
падая, он как�то дошел до колхозного хлева, ввалился и вслепую двинулся в сто�
рону угла. Шоган выронила веник из рук и испуганно пошла за ним. «Месроп,
что случилось? На тебе лица нет. Почему ты нож в руки взял?» Месроп трясся в
поту, он с запинкой выдохнул: «Отец мой, отец…». И все щупал себе горло. По�
щупал, пощупал, нашел удобное место и…

Крик ринувшейся из хлева Шоган громыхнул молнией и поднял на ноги всю
деревню. Вместе с Шоган из хлева выпорхнул кроваво�красный голубь, покру�
жил, полетал над хлевом и, взметнувшись вместе с криком Шоган, вознесся на
небо.

Перевод Лилит Меликсетян
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Рубен Овсепян

Как стать сильным
рассказ

Город, который только начали возводить рядом с полустанком, ранее звав�
шимся Сардарапат и переименованным в Октембер (Октябрь), на военной кар�
те был обозначен как безжизненное пространство, почти пустыня, и для капи�
тана Рагозина, отбывающего ссылку за греховное пристрастие к алкоголю, луч�
шего места, кажется, нельзя было придумать. Откуда было знать тем, кто опре�
делил его сюда, что на этом участке карты, составленной еще при последнем
русском царе, ныне буйно разрослись виноградники. Откуда им было знать, что
земля в этих краях необыкновенно плодородна и щедра на урожай: палец вотк�
ни да полей — зазеленеет и в рост пойдет. Так и вышло, что отбывающего нака�
зание за пьянство капитана Рагозина, что называется, пустили как козла в ого�
род, где он и пребывал, в буквальном смысле, наверху блаженства.

У коня капитана Рагозина нюх был как у охотничьей собаки: он останавли�
вался как вкопанный перед домом, откуда чуял винный дух, и ржал и фыркал,
крепко растопырив ноги, покуда хозяин волей�неволей не выносил капитану
чарку вина. Если вино приходилось ему по вкусу, Рагозин требовал вторую чар�
ку, третью. Если нет — запускал ею в небо и, щелкнув кнутом, хохотал, когда эта
посудина, веером расплескивая содержимое, летела вниз и шлепалась на зем�
лю, как подбитая птица.

— Позор! — восклицал он. — Ты же армянин, чтоб тебя, ты же не турок!
Перед домом с забракованным вином его конь второй раз ног не растопы�

ривал, а если и растопыривал, то только чтобы помочиться. Оправлялся он мощ�
ной, тугой струей, которая выбивала воронку в рыхлой земле проселка, и до тех
пор пока пузырящаяся лужа, понемногу мелея, не исчезала, Рагозин уговаривал
нерадивого хозяина глотнуть конской мочи и убедиться, что его вино точно та�
кое же на вкус. Конечно, это было оскорбительно, однако верно и то, что добро�
вольно наполнять благородным напитком ненасытное, вечно пустое поутру и
чуть не лопающееся к вечеру брюхо Рагозина было бы сущим разорением. Со
временем все виноделы в округе, учась друг у друга, стали в вино для Рагозина
подмешивать воду: дождевую, родниковую, колодезную — какую придется.

Воронок на нашей улице становилось все больше, у рагозинского коня сде�
лалось недержание, и он уже передвигался, просто пропадая в плотном облаке
запаха собственной мочи. Постепенно знаменитый нюх стал ему изменять, и он
все чаще промахивался, вместо того чтобы бить в цель. И в один прекрасный
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день, окончательно утратив чутье, конь капитана Рагозина растопырил ноги у
дверей нашего дома. Зафыркал, заржал, вскинулся на задние копыта и уже со�
брался было наскоком атаковать наш дом, когда в растворе ворот показался мой
далеко не богатырского роста отец. Чарки с вином у него в руках не было. Ис�
черпавший свою миссию конь успокоился, вернулся к опоре на четыре ноги и
уступил черед фыркать и ржать своему наезднику.

— У нас вина нет, — сказал мой отец.
— Ты что, издеваешься? — оторопел Рагозин.
— Нет вина, — повторил отец. — Мы пьем тан*.
— Ты жалеешь вина победителю войны?! Это твой долг — дать вина Раго�

зину!
— Ты победил немца, — спокойно возразил отец. — Это его долг дать тебе

вина. Кстати, и мне бы не помешало.
Он вытащил из�под пояса заправленную в брюки рубаху и задрал ее так,

чтобы стал виден длинный, похожий на червяка операционный шрам на ого�
лившемся животе.

Рагозин соскочил с коня, пошатываясь подошел и с вызвавшей щекотку лас�
ковой осторожностью провел указательным пальцем по длинному, похожему
на червяка операционному рубцу. Потом выпростал из брюк свою рубаху и по�
казал живот, на котором красовался в точности такой же, длинный и похожий
на червяка операционный рубец. С той лишь разницей, что отцовский шрам
словно продирался через лес, а брюхо Рагозина было сплошной голой степью.

— Смотри, какой одинаковый почерк, — восхитился капитан. — Ты по�
мнишь фамилию доктора?

— Нет, — сказал отец. — Но лицо помню. Пока его пальцы искали пулю в
моих кишках, я смотрел в его лицо… Очкастый, стекла очков все время запоте�
вали. А на лбу, с левой стороны, родинка величиной с жабью головку. И кожа на
родинке тоже как у той жабы…

— Брат ты мой! — в восторге от своего открытия заорал Рагозин. — Это же
Осип Моисеич, царство ему небесное! Расстреляли, суки. За что? Скажи мне, за
что?.. А почему вы, армяне, не любите евреев? Вы же очень похожи…

С орешины слетела сорока, села отцу на плечо, что�то прострекотала и, уро�
нив перо, снова взлетела на дерево. Отцу показалось, что она его пометила. Он
поднял перо и аккуратно обмел им плечо.

— Мы только турок не любим, — сказал отец, — просто мы на евреев в оби�
де, как и на немцев, и на англичан. Да и на вас тоже, если хочешь знать…

— Ты что! — удивился Рагозин. — Ты не боишься, что мой конь донесет
куда надо? Или сорока?

— Боюсь, — признался отец, — но правдивое слово, когда оно само с языка
просится, сказать надо, а не глотать…

— Не болтай, брат. Ты мне нравишься, но почему у тебя вина нет?
Мой отец, не считая, выгреб все деньги, сколько было в кармане, и дал мне,

глазами показав, чтобы я принес вина от соседа Сако.
— Скажешь: для нас, — велел отец и пригласил Рагозина в дом. Конь, как

верный оруженосец, последовал за хозяином и застучал копытами по нашему
двору, переполошив кур, в особенности тех, что как раз собирались нестись. Одна
даже выскочила в приоткрытую дверцу курятника и с перепугу снесла яйцо по
дороге. Гладкий белый кругляш, выпавший из куриной гузки, вызвал живой

* Тан — напиток из разведенного водой кислого молока — мацуна.
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интерес у рагозинского коня — он наступил на него копытом и раздавил теп�
ленькое яичко.

— Грубиян, — упрекнул коня Рагозин. — Что ты себе позволяешь...
Усевшись за стол, притулившийся под орешиной, Рагозин бросил взгляд на

зеленые лозы, карабкающиеся вверх до самой крыши, на незрелые, но уже вполне
сформировавшиеся гроздья и на секунду разочаровался в моем отце. Но отец
поспешил объяснить, что наш виноград «столовый», для еды, этот сорт неприго�
ден для отжима и в вино не превращается. И пока я в погребе Сако наполнял
прихваченное с собой ведерко, мой отец, углубившись в дебри истории, похва�
лялся тем, что его предки выращивали сто и даже больше сортов винограда на
этой самой земле, что зовется Араратской долиной.

— Сейчас, к сожалению, сортов осталось немного, а вот при наместнике
Воронцове�Дашкове их было более сотни.

— А ты почем знаешь? — усомнился Рагозин и облизнул губы. Он уже заме�
тил приближающееся к ним от соседнего двора полное до краев ведерко: сидев�
шая на ободке ведра сорока методично опускала клюв в вино и, закидывая голо�
ву, глотала пьянящий напиток.

— Для сада при своем имении в Бессарабии, — рассказывал отец, — цар�
ский наместник попросил сосланного в те края Нерсеса Аштаракеци выписать
из Эчмиадзина несколько сортов армянского винограда.

— Он тоже был пьяница, этот ваш Нерсес? — спросил Рагозин.
— Нет, он был главой армянской епархии в России, а позднее — католико�

сом всех армян…
— Каюсь, каюсь, — Рагозин несколько раз перекрестился по русскому обы�

чаю и окунул жестяную кружку в ведро, оттеснив уже захмелевшую, шатаю�
щуюся на ободке сороку. — Кыш, кыш! — запоздало шикнул он. А сорока уже
заливалась хохотом высоко в кроне орешины и не могла взять в толк, отчего
орех, по которому она бьет клювом, никак не упадет. Думала спьяну, что уже
осень.

— Взамен, — продолжал рассказывать отец, — наместник обещал армянам
саженцы чайного куста, которые привез то ли из Китая, то ли из Индии. Из
Эчмиадзина приходят черенки ста виноградных сортов, а обещанные намест�
ником саженцы в огромном ящике грузят на корабль. Но по дороге корабль, к
несчастью, тонет — он и по сей день лежит на дне Черного моря, а ящик с чай�
ными кустиками целехонький достигает берега. Грузинский князь, нашедший
его, принимает выброшенное морем за Божий дар, и с того самого дня в Грузии
появляются чайные плантации.

— Ты сказочник, чтоб тебя, — заплетающимся языком выговорил Раго�
зин, — так интересно рассказываешь, что я забываю про вино.

— Это не сказка, — возразил отец, — это подлинная история. Вот, зная эту и
другие подобные истории, мы и не любим турок и обижаемся на евреев, на нем�
цев, на англичан, даже на вас… Имей мы хоть пядь своей земли на побережье,
наши саженцы прибыли бы по назначению. Да разве только саженцы? Когда
хотят — перекрывают нам все пути, когда хотят — отбирают наше добро…

— Вот это вино! — причмокивал Рагозин. — Прелесть… А вы что, воробыш�
ки? Почему отдали свои дороги и свои моря? Сильным надо быть, брат! В этом
мире кто любит слабых?

— Никто, — согласился отец. — Слабых и я не люблю. Слабых только жале�
ют… Но как нам стать сильными, я не знаю.

— В данный момент и я не знаю, — признался Рагозин. — Как узнаю, сообщу…
Ни конь, окончательно утративший нюх, ни сорока, ждущая, когда созреет

орех, понятное дело, не могли настучать о подробностях беседы моего отца с
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Рагозиным. Чье�то еще более чуткое ухо пряталось в нашем дворе. Чтобы обо�
сновать обвинение против моего отца, сначала куда надо пригласили капитана
Рагозина и прочитали ему письменное донесение «слухача», притаившегося в
нашем дворе.

Рагозин внутренне восхитился безукоризненной точностью донесения и
представил себе, какие чудеса мог бы творить обладатель столь редкого дара на
этой земле. Мог бы подслушать разговоры бабочек и попробовать расшифро�
вать их язык. Мог бы припасть к земле и услышать, что творится в ее недрах: где
журчит вода, где зреет нефть и где скапливается грозная разрушительная
энергия. А сигналы из космоса, не воспринимаемые обычным ухом!.. Но мало�
помалу его восхищение меркло и сменилось сожалением, и с отчаянностью
человека, который пережил большую утрату и все прочие беды для него мелки
и ничтожны, он объявил, что этот «слухач», может быть, все отлично слы�
шал, но ровным счетом ничего не видел. Он слепой. Слышал слова, слова, но не
мог видеть, кто эти слова произносил.

— Это я говорил про евреев, про немцев, про англичан и про русских тоже…
Это я говорил, что надо сильным быть…

Моего отца не посчитали нужным допрашивать, а капитана Рагозина со�
слали на сей раз на Дальний Восток, откуда много лет спустя отец получил коро�
тенькое послание:

«Брат ты мой, — писал Рагозин, — чтобы стать сильным, не надо разбав�
лять вино водой. Вы же армяне, чтоб вас…»

Перевод Ирины Маркарян
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Ссылка на небеса
рассказы

ПОНЕДЕЛЬНИК В КОНЦЕ СТОЛЕТЬЯ

…А тут еще эта война. Раз тыщу на дню бомбят, землю на клочки рвут. Ума
не приложу, что делать, куда деваться, о какую стенку башку расшибить.

Тошно мне, терпеть больше нет сил, кажется, вот�вот тресну. Но терплю же.
Когда очень неможется, когда уж совсем припирает, начинаю про себя с отцом
разговаривать. Другой раз, бывает, что и мать позову. Жалкая привычка разго�
варивать с теми, кто не рядом, у многих есть. От этого на душе легче, но ничего
не меняется — как болело, так и болит.

Иногда бабке лучше. Да, не всегда она такая. Когда звуки войны не близко и
не пугают, ей лучше. Ну, как лучше? Все время болтает. Столько болтает — на
стенку лезешь! Болтает, болтает, болтает… Ой, мамочка… Но слушать нужно.
Вдруг в этом словесном поносе что�нибудь путное выскажет? Тогда надо отве�
чать. Плохо тебе придется, если прослушаешь, — обижается. Так обижа�а�ется,
целыми днями на меня не взглянет — жалко ее становится.

…Вообще у нее день на день не приходится. Когда ей получше, мы по�людски
разговариваем. Она — женщина старых взглядов, жизнь разделила поровну — на
ад и рай, а со мной шутит: «Если в рай попаду, тебе рядом местечко приберегу».

С чего взяла, что ей рай полагается, уж не знаю. По правде говоря, мне и не
хочется… «Если это — дорога в рай, оставьте его себе». Но кому говоришь? Она
продолжает выдумывать оправдание для убогости мира. Что ж тут поделаешь?
Поповская внучка, она насквозь пропитана этой мукой — сортировать мир. Хоть
из кожи вон вылези, не примет она, что добро и зло — две стороны одной меда�
ли. Того гляди — отключается и давай молиться. Часами бормочет, бормочет,
перекрестится и опять бормочет. Даже Господу Богу надоела своими молитва�
ми. Вот бы Божьим ухом побыть — послушать, чего она хочет… От избытка слов
давится, ничего толком не произнесет. Что ж Господь Бог, бедный, может поде�
лать? Заповеди Господни сто раз на дню повторяет. И меня вечно повторять за�
ставляет. Заставляет и изводит… Всегда слова всплывают и застревают в горле:
«Сама�то ты жила этими заповедями, что меня заставляешь?», но спросить бо�
юсь. В ярость впадет, худо ей будет. Тихо�молча жду конца войны, конца бабки,
конца деревни. Хотя, если так пойдет, может, раньше всех мой конец настанет.
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Правду говорю — я не из камня и железа, я тоже из костей и мяса. Но бабке это
объяснить трудно. Безразличной стала. Совсем ее сердце от родной кровинуш�
ки оторвалось. Что бы я умного ни сказала, она себе под нос ухмыляется: знаем,
дескать. Если ей верить, в этом мире она все видала, обо всем слыхала, следую�
щим за ней ничего не осталось на долю — ни говорить, ни жить. Когда я сер�
жусь, она меня уговаривает: «Ты вчерашний ребенок, это мир постарел, впал в
Мафусаилов возраст». Берет с полу горсть земли, целует. И меня заставляет.
«Люби, — говорит, — она старая, жалко ее». «Давай», — говорю. А что еще ска�
зать?.. Руки�ноги при ней, весь день деловито мотается, но что с того? Посмот�
ришь — делать ничего не делает, бестолково тычется. Раз тыщу в день тарелки
на столе разложит, соберет, разложит, соберет — как будто издевается. Потом
возьмет корм для цыплят, поставит перед теленком. Налью воду для теленка,
понесет, даст цыплятам. Если я за этим не присмотрю, цыплят уморит, а за ними
и теленка. А иной раз — еще до рассвета — с деревьев зеленых веток пообрыва�
ет, принесет, в тоныр набросает, подожжет: «Давай хлеб испечем!» От кислого
дыма зеленых ветвей задыхаюсь, слепну, глаза слезятся. Принесу воду, залью:
«Жалко же эти ветки». Хлоп меня по башке: «Не выйдет из тебя хозяйки». А ког�
да про молодость свою рассказывает! Роскошные сверх всякого разумения и
представления, невероятные истории… Смеюсь, со смеху покатываюсь. Ей хоть
бы что!.. Продолжает рассказывать и выдумывать. Как�то раз убедила меня, что
она внезапно обрела крылья и, подобно птице, взмыла в воздух. «Тело мое стало
легким, как душа, оторвалась я от земли и полетела, — говорит. — Все выше и
выше, но у Вселенной все не было дна… Летела и летела, летела и летела. И ког�
да посмотрела вниз, увидела, что если с высоты Бога и глазами Бога взглянуть
на мир, то наша земля — тоже небо. Потому и назад вернулась». «Я бы не верну�
лась», — говорю. Холодно глянула мне в лицо, как если б я говорила о неизвест�
ном ей предмете. Потом заплакала. Да, так часто бывает, у бабки моей глаза на
мокром месте — и от радости плачет, и от горя. И в слезах нет разницы: в обоих
случаях они прозрачные и соленые. Хоть второй раз родись, все одно — не пой�
мешь, что у этой женщины внутри делается, когда она плачет. Но иной раз так
отчужденно глядит тебе в глаза — думаешь, связь с миром совсем оборвалась. В
чувствах скупа стала — больше меня по ночам не укрывает.

Долгое время с головой у бабки что�то творилось — я понять не могла. Что
она ни делала, мне все казалось: надо мной издевается. Пришел день, и голоса
мира понимать перестала. Собака на кур залает — она вскочит как ужаленная и
давай креститься. Хорошо еще, собака полаяла, полаяла да и сдохла, хоть от это�
го избавились. Потом стала с курами ругаться. Ругалась, ругалась, гримасы стро�
ила, не могла угомониться. Постепенно сильнее обозлилась, стала с людьми враж�
довать, с теми, кто убрался на тот свет, громко ругалась. И теперь иной раз гово�
рит, говорит, так ей тоскливо — даже небу гримасы корчит… Но Бога пока не
забыла. Как пойду в церковь свечу ставить — плохо ей или хорошо, за мной сле�
дом плетется.

…Не помню, как вышло — как�то раз я заподозрила, что бабка в уме повреди�
лась. Замерла я, застыла. Целый месяц глаз не смыкала. Не то чтоб боялась, не то
чтоб жалела. Никогда еще мир не казался таким вывернутым наизнанку. В нашем
доме всегда все делалось как следует. Ни единой речки, вышедшей из берегов,
мне видеть не довелось, что уж о человеке говорить. Тем более — о бабке… тем
более — когда я одна осталась. Теперь я свыклась. «А эта пусть уж такой будет», —
думаю. Да, хорошо, что все стало ясно. А то бы бабка меня доконала своими при�
чудами. Допекли бы меня сомнения. Вот, в душе у нее вообще разброд, перепута�
ла небо с землей и ест меня поедом. Неужели в синих высотах для нас местечка не
нашлось — сюда, в эти камни, забросили… Терпи, терпи, может, вытерпишь. Тер�
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пи, пока твое время выйдет… Но когда смотрю на бабку, мне страшно делается. А
что, если и я, как она, до срока кончусь. Кабы знать… Честно говоря, я и не знаю,
как появилась. Иногда вижу в воображении зрелые, желтоватые хлеба. В небе —
кипящее от сладкой густоты, красное солнце. Шагаю через поле, испуганные мо�
ими шагами птицы в синих пятнышках из хлебов выбрасываются… Но бабка го�
ворит: «Ты сперва ручку высунула… Рожая тебя, твоя мать нас три дня и три ночи
мучила — и кого же родила: девчонку в полкило». Не знаю, не знаю: правду гово�
рит или лжет. Иной раз так откровенно говорит, так искренне�искренне — может
и правдой быть, и неправдой. Поди разберись. Как мать увижу, спрошу. А то баб�
ка что? Она мою мать не любит — ее спросить, и мать моя сорная трава, и ее
отпрыск. Но как мать вспомню, плакать хочется.

Я только успела капусту полить. На тахте без сил валялась. Только�только
задремала. Мать, выходя, что�то сказала, я ее голос слыхала, но слов не разобра�
ла. Спрашиваю бабку, что мама сказала, говорит: «Почем я знаю, твоя мать от
Бога втайне жила». Но врет — должно быть, со злости. Ох, что же мне делать? Ей
надо врать — пускай врет. Я с ней не связываюсь. А теперь еще в Эчмиадзин
ехать намылилась. Вчера весь день меня воду носить заставляла, налила в ло�
хань, на солнце поставила, нагрела. Около пяти часов перед всем светом разде�
лась, влезла в воду. Бомбили, землю на кусочки кромсали… Ей все нипочем. А я
сомлела, сижу уставшая. Столько воды натаскала, спина разламывается. А она
смотрит на меня, удивляется: «Что же это по дороге никто не идет на мое белое
тело полюбоваться?». Еще с ночи меня донимала — достань машину, в Эчмиад�
зин поеду. «Ты же древняя старуха, что ты могла такого совершить, что только от
католикоса прощенье грехов получить хочешь?» — сердилась я. Не знаю, не знаю,
что она там в молодости натворила, не хочет свой грех на потомках оставлять.

…А теперь у нее новое на уме. Без конца об уходе и дорогах болтает. Но по
ней не поймешь — с уходящими она или с остающимися. Как�то ночью меня
начала во сне теребить: «Давай, быстрее, проводи меня, я ухожу». Я не смогла со
своим ужасом сладить, в голос зарыдала. Она очухалась. Утром ей показала:
«Смотри, ты у меня целый клок волос выдрала». Она села, заплакала: «Меня ка�
леным железом пытают». Жалко мне ее стало. Сама не рада, что сказала. Теперь
ничего не рассказываю, все в себе держу. Делаю вид, что ничего не случилось,
выслушиваю ее, но ко всем ее словам отношусь с подозрением. Даже когда правду
говорит, не верю. Думаю, кто ее знает, чтоV она вспомнила из своей молодости,
чтоV оживила перед глазами… Не знаю, не знаю… И я начинаю голову терять. У
этой женщины в голове все времена перепутались, в памяти — мешанина из дней,
событий, лиц. Век в один день уместила и вечно покусывает: «Не хочешь — не
верь, очень надо».

Память, так вообще отшибло. Границы между временами бесследно стер�
лись в ее голове. В одном лице у нее — сотня разных людей. А меня в кого только
не превращает — то в свою мать, то в сестру, то в дочку… Но чаще всего за свою
бабку принимает. «Умрешь, над тобой плакать не стану, — угрожает, — ты меня
за кусок сахара побила». Бабку ее давным�давно схоронили. Истлела, исчезла,
смешалась с мертвецами давних лет. Но куда денешься? «А что же мне делать
было? — говорю, будто я и впрямь ее бабка. — Времена были тяжелые, для боль�
ных берегла». Меня в те времена не было, даже и не представляю, что тогда было:
каждому человеку его времена самыми тяжелыми кажутся. Но когда была в
порядке, она сама рассказывала. Говорила: «Мы заболеть мечтали, чтобы с саха�
ром чаю попить». Не знаю, правду говорит или нет, но ее рассказы я возвращаю
ей, там видно будет, что нас еще ждет.

…Устала я. Иной раз и страшно бывает, а что поделаешь? Уж и не знаю,
кого жалеть — себя или бабку. Раньше все�таки лучше было — в ее словах хоть
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капля истины была. Теперь совсем от земли оторвалась — непонятные вещи
говорит и делает. У нее перед глазами невесть какие люди являются, исчезают.
Называет имена какие�то — первый раз слышу. Но я ее не упрекаю. Часами сама
с собой разговаривает. Виду не подаю. Да и не слушаю, просто рядом бываю,
чтоб себе вреда не нанесла. Все равно, если и услышу, ничего не пойму. Теперь
ни я ее языка, ни она моего не понимаем. Состояние ее сразу как�то ухудши�
лось. Наверно, осень наступает — оттого… Застывшие, сидим рядышком. И она
одиночества боится, и я. Нас обеих этот страх держит, а то бы уже друг друга
возненавидели. Да и к тому же — она моя бабушка, а кровь не водица…

…Как вспомню те времена, когда она была в норме, сердце ноет. Что надо
была бабка — не давала взрослым на детей руку поднимать. А надо мной посме�
ивалась: «Бестолковая ты. Я тебя младше была, а со взрослыми девушками тай�
ком соленый пирожок на Сурб Саргиса съела*. Правда, — говорила, заходясь от
смеха, — во сне ангелы на меня рассердились, дескать, тебе�то что за время…»
Теперь меня позабыла — как нет меня. И про деда много рассказывала, в основ�
ном хорошее. Но, вспоминая его, не плакала. Да, еще с тех времен была плакса,
глаза на мокром месте и от хорошего, и от дурного. Но не припомню, чтоб, деда
вспомнив, заплакала. Вот вздыхать — вздыхала. «Хороший человек был, — го�
ворила, — но к вкусу жизни ничего добавить не мог». Во всех подробностях
житье�бытье всей родни помнила. Правда, мне слегка надоедали все эти исто�
рии, но все равно было в тыщу раз лучше, чем теперь.

Теперь по�другому: от жизни закрылась, в прошлое ушла… Знай себе про�
шлое вспоминает и хвалится. Хвалится — только держись.

…Чего только не рассказывает эта женщина: и про то, что повидала, и про
то, чего не видала, и про то, что пережила, и про то, чего не переживала, и про
то, о чем мечтала, и про то, что приснилось, — превратила в сказочку и расска�
зывает… Не то чтоб верю, не то чтоб не верю.

…Всему виной эта треклятая война. Правда, от наших еще нет известий, но
когда в деревне бывают павшие, бабка в эти дни странной делается. Не дай Бог,
погибнет кто�нибудь из наших — тогда конец, не удержишь. Когда погибли оба
сына наших соседей, у нее точно хребет переломило. Эти взрослые дети у нее на
глазах выросли. Их мать успокоила: «От войны всем досталось», но сама слома�
лась. Да, бабка, как гора тысячелетняя, — снаружи крепко, внутри труха.

Сделала вид, будто ничего не случилось, но постепенно умом тронулась. Нет
того чтоб ноги�руки ослабли или хоть сердце лопнуло. Нет, помешалась. Корот�
ко и ясно… Глупая женщина — от чужой боли спятила, а если б на моем месте
была, тогда что? Вот и тянем…

…Совсем, совсем спятила. Говорит, будто мой дядя Аршак — от пастуха Ваго.
Смеюсь, захожусь от смеха. «Ой, бабка, смотри, при чужих не говори, — пугаю, —
люди над тобой смеяться начнут, скажут, твоя бабка шлюха». Бесится: «Не их
ума это дело!..». Я ехидничаю: «А вдруг в ад попадешь — мужу изменила?». Го�
ворит: « И рай, и край человека всегда с ним. А ад — вот он, вот он…» — и сколь�
ко есть сил по полу топает. «Это земля, бабушка», — говорю. «Земля, а что же
еще? Я ведь не говорю: золотой песок». А раньше землю любила. Когда днем бом�
били — мы боялись, свой сад ночами поливали. Я так мерзла — до посинения,
целыми днями оклематься не могла. Но ради сада она и меня не щадила. А те�
перь если и сад, и дом, и нас сровняют с землей — ей хоть бы что…

 *  Сурб Саргис — святой, покровитель влюбленных. В день Сурб Саргиса молодые люди
едят соленый хлеб, и потом просят принести им воду — от жажды. Кто принесет
воду первым — тот и суженый.
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Беспрерывно ест… Ест и не наедается. Всегда жалоба на устах: «Голодна я».
Столько ест — раздувается, одышка начинается. Жалко ее становится, еду от
нее подальше убираю. Как кого увидит, на меня жалуется: «Еду от меня прячет».
Я зверею: «Слушай, бабка, что ж ты меня позоришь? И вправду прячу, а что де�
лать: кто знает, что завтра с нами будет…».

У меня тоже нервы поистрепались. Бывает, выйду из себя, крикну на нее —
сразу присмиреет, скрючится под одеялом. Зову ее — молчит: и нет ее, и есть. Я
раскаиваюсь, начинаю себя презирать. Но что поделаешь — больше не выдер�
живаю. А наши ушли, ни слова не сказали — придут, не придут… Не то я гово�
рю: разве эти бедняги могли знать, что им на голову свалится...

…Растерялась я, и все тут. Пока бабка была в порядке, все же терпеть можно
было. Мы друг с другом беседовали, землю обрабатывали. По ночам я забиралась
к ней под одеяло, чтоб темноты не бояться. Бабка помешалась, больше к себе не
пускает. Теперь одна сплю, хотя все равно темноты боюсь… Иногда во сне вижу
отца: на миг покажется и исчезает — не говорит, не отвечает. Это добрая приме�
та: в какую ночь он во сне привидится, в тот день бабка спокойная. А проснусь —
тоска берет, сердце ноет, чуть не разрывается. Сижу, часами плачу. Да — сны час�
то вижу. Бывает, и хорошие… Синие рыбки в голубой реке, дружно плывущие в
мелких волнах. Просыпаюсь — сна и след простыл… Обидно до смерти.

…Дни чем дальше, тем холоднее. Уже ночь длиннее дня. День ото дня бабке
все хуже. Только рассветет, мне уже жутко: я наготове — сейчас что�нибудь не�
нормальное сделает. Сколько ни есть мусора и старья на дорогах, все принесла,
свалила в тонырню. Ногу некуда поставить, от смрада голова болит. И куда де�
вать сколько мусора — ума не приложу. Но раз приносит, помалкиваю… Раньше
мы там свои соленья и картошку держали, от сладкого запаха яблок голова кру�
жилась. Но что с ней связываться, в последнее время и без того она много шуметь
стала… Вчера просыпаюсь — слышу, голосит как�то странно. Выбегаю — и что
вижу?… Взобралась старая на дерево, оседлала яблоню и, протянув руки к небу,
вопит. Ну что за счеты у нее с небом? Что отдала — назад взять не может, не пой�
му… Пока спустила ее, из сил выбилась. Ее подол весь изорвался, свои руки исца�
рапала, кровью умылась.

У меня кровь по рукам течет, а ей наплевать. Еще и сама драться стала.
Меня она не любит, ненавидеть начала. Иногда приходят солдаты, в основ�

ном — наши. Говорит мне: «Сходи посмотри, чего надо», а сама убегает. Броса�
юсь за ней, волоком назад тащу. Обижается, днями на меня не смотрит. Досыта
проклинает меня шепотом.

Я работаю — вдруг сорвется с места и позовет: «А ну�ка погляди, кто при�
шел!». Протянув руки, несется навстречу. Смотрю — никого. И чего это она не�
сется в пространстве, куда несется — только Бог знает. С ума меня сводит своим
воображением. Закипаю, сама себя ем, но делать нечего.

…Ничему она не удивляется — как мудрец. Так серьезно смотрит мне в лицо,
будто все�то она пережила. А то вдруг ни с того ни с сего хохотать начнет. Хохо�
чет, от смеха задыхается. Спросил бы кто: над чем смеешься?..

…Вот и опять что�то из прошлого встало у нее перед глазами — идет, улы�
бается. Знать бы, чему она так радуется… Сейчас подойдет, сядет, тряся подо�
лом, начнет небылицы рассказывать. Мне надо слушать и притворяться, будто
ничего не случилось, будто жизнь течет своим чередом…

ВЕСНА ПО НАСЛЕДСТВУ

Клочок за клочком таяла зима. Я такого мокрого таяния никогда не видала.
Боялась, что размоет�унесет почву и скелет земли останется голым. Местами
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уже обнажилась душа земли, и ясно видно было, как дерево вонзает свои когти�
стые корни меж ребер земли. Но если снег в горах решил растаять, то когти уже
не спасали. Вода ударит с размаху, размозжит спину дереву, пробежит�протечет
поверх него. Такое мокрое таяние, такая жестокая весна и... дядька мой... Бед�
няга. От тепла в горах размяк и слежавшийся снег. От вешних вод река подня�
лась, вода покусывала, срывала�уносила берега. А на берегах и дома были... и
дядька мой. Бедняга. Весна с ее водами, таянием, со всем, что было хорошего и
дурного, с грехами и ошибками — всей тяжестью судьбы задавила моего дядь�
ку, и он... Несчастный человек... не вынес половодья жизни. Инсульт. Правая
сторона отнялась, совсем ослабла, особенно — рука. Жалко было правую сторо�
ну моего дядьки, хоть бы левая была. Но ослабла�отнялась правая, и, скособо�
чившись влево, он кое�как влачил свое существование. Левая сторона пока еще
заботилась о правой, потому что, подобно сиамским близнецам, правая и левая
стороны моего дядьки имели одну голову, один позвоночник, одни сосуды...
Сердце тоже было одно. Но так жаль было отнявшуюся правую часть моего дядь�
ки, особенно — руку. Вот это была рука так рука. В советское время что это была
за рука!.. Десница секретаря ЦК — как ударит по столу... все со страху цепенели.
Всякая поставленная этой рукой подпись даровала кому�нибудь жизнь. На Се�
ване этой рукой он положил на тарелку Брежневу рыбу, сваренную прямо тут
же, в той же севанской воде, этой рукой налил коньяку лидеру и чуть было не
решил карабахский вопрос — одним движением этой самой руки и без крово�
пролития. Вот такая это была рука. Уж не говорю о днях молодости, когда он
повез любовницу в горы, и чтобы та не замерзла, сжег советские деньги, устро�
ил костер — как раз правой рукой. Что еще сделал, не наше дело, однако ж...
Чтобы в горах Армении человек разжег костер и согрелся — можно ли себе это
представить? Это сколько же денег надо сжечь этой самой рукой — никакой
денежный станок не выдержит. Вот такой всемогущей была умершая правая рука
моего дядьки, и мне было жалко. Не хотелось бы, совсем не хотелось... Хоть бы
левая была.

Умерла правая половина моего дядьки — правая часть мозга, правый глаз,
правое ухо, правое плечо, правая рука... дядька стал левшой, на все в мире смот�
рел и воспринимал теперь левой половиной. Но больше всего жаль было пра�
вую руку... ее не было. И он был вынужден, поскольку левой писать не умел, с
началом весны отправить цыганской почтой — из уст в уста — открытое пись�
мо: «Слушайте, чего это вы — разве я плохим родичем был? Когда нужно было,
преподносил подарки, вам лестные слова говорил, улыбался, принимал вас у себя
честь по чести, потчевал как надо... Значит, я дурным был, раз теперь некому
мою дверь открыть».

Письмо дошло, когда клочок за клочком таяла зима. Такого мокрого таяния
я еще не видала. Расстроилась. Сильно расстроилась. Это ужасно, когда смерть
не разом поражает человека, когда одна из твоих половин умирает раньше дру�
гой. А уж таяния, таяния даже человек, живущий двумя половинами, не выне�
сет, такого мокрого таяния... чего уж говорить о бедном моем дядьке, чья пра�
вая половина умерла, особенно — рука.

Когда растаял снег в горах, размозжило спину тополю… что стоит вешним
водам размозжить дереву спину! — они прошли, пробежали через него, смыли,
унесли с дорог пыль и землю, деревья и ветки, оставшиеся с прошлого года на�
дежды и разочарования, и уже нечего было уносить, я пошла проведать своего
дядьку. Ветер хлопал его дверьми. Бедняга лежал, туго запеленатый в свою боль
и заброшенность. Неподвижный. Пропадая под грязным одеялом. Натянув на
голову старую шляпу. Как забытая в дровяном сарае вещь. Я рассердилась: «Эй,
дядя, — сказала, — ты чего это раньше времени умираешь? Правая твоя сторо�
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на умерла, но, слава Богу, ты же не из одной половины состоишь, левая есть.
Вставай, заставь руки двигаться, заставь ноги ходить... если ты умрешь, ясно, и
тело твое умрет». Его левая рука мучительно потянула, поставила на пол мерт�
вую ногу, потом он, обливаясь потом, сунул себе за пазуху мертвую правую, по�
том убедил свою голову принять вертикальное положение — и, постанывая, сел.
Попросил у меня воды... Клочок за клочком таяла зима. Такое мокрое таяние...
Да что там вода... я ему и гаты принесла. Выпил, сунул руку под подушку. «Дай
руку, — сказал и положил мне что�то на ладонь, — берег на черный день. Берег
для того, кто мне на последнем издыхании воды подаст». Мне захотелось убрать
руку. «Я же не за тем... я тебе и гату принесла». Он своей единственной рукой
закрыл мою ладонь, согнул на кольце мои пальцы. «Твое», — сказал.

Я шагала среди размякших снегов, и сердце ныло. Вспоминала, до чего про�
дрогшей и холодной была живая рука дяди, как он силился согнуть мои паль�
цы… Кольцо будто жалило меня — что оно за столько лет дало своему хозяину?
Отбросила. Отошла на шаг, подумала, что дядька мой еще при жизни остался
без присмотра, кто же за ним за умершим смотреть станет? Подняла кольцо из
снега — продам, камень на могилу поставлю. Вытерла платком налипший снег,
опять сжала в кулаке. Немного прошла. Вспомнила, как он лежал заброшенный,
запеленатый в свое одиночество, и снова пожалела его правую сторону — умер�
шую половину мозга, правое плечо и особенно руку... По моей совести пробе�
жал холодок — я вздрогнула. Оно мне надо? Снова швырнула кольцо в снег. Не�
много прошла. «А ты что�нибудь приберегла для того, кто тебе на последнем
издыхании воды подаст, или от жажды хочешь помереть?»

Подняла кольцо. Вытерла платком. Сжала в кулаке. Зашагала. Решила, куда
понесу, как продам, за сколько продам... «Дядька помер». А Бог? Он же все видит.
Теперь подумает — стакан воды своему родственнику продала. Больно мне надо...
Подпрыгнула что было сил и закинула кольцо далеко�далеко... Зашагала... Такая
мокрая весна... такое холодное таяние... Пальцы у меня горели. Лоб щипало от
морозного запаха. Туфли промокли насквозь... Посмотрела на дырявые туфли.
«Идиотка, — сказала самой себе, — разве ж кто�то умирал от горя?»... По просев�
шему снегу нашла то место, куда упало кольцо. Нагнулась. Покопалась в холод�
ном снегу. Господь сам видел, как дядя, забыв о своей умершей правой стороне,
своей озябшей от брошенности левой всю свою боль, таяние и половодье, умер�
шую правую сторону, покинутость — все свое наследство вместе с кольцом поло�
жил в мою ладонь и согнул на нем мои пальцы. «Твое», — сказал.

Едва�едва смягчившиеся холода, такое холодное таяние и такая мокрая вес�
на... Мне было холодно. Оно мне надо?

МОКРЫЕ МОЛЬБЫ

С мая по сентябрь — ровно пять месяцев — одно и то же. Каждый день с
утра до вечера — солнце, солнце, солнце... Земля, воздух, жизнь — все обожже�
но, будто в пустыне. Камни на горном склоне уже стали рыжим изюмом. А бли�
стающее солнце, побелевшее от избытка света, вызывало во рту пресный вкус
просфоры.

Но старого сторожа сельсовета не так уж и вдохновляло это чудо. Ему при�
елось вечное повторение дней, а непрерывность чего бы то ни было, даже чуда,
утомительна. И, сидя у стены, он от нечего делать заглядывался, позевывая, на
идущих в магазин и из магазина женщин. Когда солнце уже заходило, а старый
сторож мучился вопросом, золотая колыбель солнца — это сердце Бога или душа,
председатель сельсовета вышел из здания, позвякивая ключами, прислонился к
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обшарпанной двери, взглянул на сторожа. «Завтра приходи пораньше, ты мне
нужен», — сказал. Сторож обрадовался: может, из европ новый пакет прибыл с
распоряжениями�дозволениями на жизнь, чему воспоследуют прибывшие с этой
же целью деньги. Распрямляя спину, он поднялся и, пока председатель запирал
дверь, подошел ближе: «А конкретнее?..». Лысый председатель что�то сказал, на
что сторож откликнулся — да ну? Они попрощались, председатель отошел на зна�
чительное расстояние, потом обернулся и снова предупредил: «Не забудь». — «Как
можно?» — Саак снова пообещал проявить добросовестность и заторопился —
костюм гладить, который в последний раз надевал полтора года назад, по тому же
поводу. Конечно, неохота в такую жару костюм надевать. Но костюм не для жары
и не для холода — он подчеркивает важность повода или личности надевшего, и
Саак был согласен по данному случаю надеть шерстяной костюм. По дороге он в
долг купил в магазине бритвенные принадлежности. Любил по достойным пово�
дам иметь безупречную внешность: безупречная внешность — самый лучший щит,
за которым можно спрятать недочеты в душе и в судьбе. Придя домой, сразу же
побрился. Вместо одеколона побрызгал в лицо холодной водой — продезинфи�
цировал, почмокал губами, чтобы утишить жжение, сказал сам себе «Хорош!» и
перешел к одежде. Достал костюм из шкафа, набросил пиджак на плечи, брюки —
себе на руку и пошел к соседке. Соседка, будучи женщиной одинокой, прекрасно
понимала нужды одинокого мужчины и в случае необходимости безропотно гла�
дила ему костюм. Гладила по нескольку раз, через мокрую марлю, чтоб ни од�
ной линии или складочки не осталось на костюме, чтобы сторож ни в чем не
уступал — а то и превосходил — мужчинам, имеющим жен. Потом они пили
кофе, обсуждая события, случившиеся между двумя глажками, обменивались
мнениями, жаловались на болезни, в связи с чем вспоминали знакомых врачей
и лекарственные растения, пытались постичь секреты долголетия своих пред�
ков. «Любовь и спокойная жизнь», — настаивала Мариам. «Любовь и спокойст�
вие несовместимы, — возражал сосед, — работа и водка». Под конец, когда уже
начинало темнеть, а Мариам спрашивала гостя: «Ты не проголодался?» и, не
ожидая ответа, начинала хлопотать вокруг стола, Саак подымался на ноги. Спа�
сибо — благодарил он за все, и за несъеденный обед тоже, и прощался.

В тот день соседка видела во сне свою мать. Мать упрекнула ее, дескать,
зачем позволила сыну уехать из села. Во сне она плакала и оправдывалась. Мать
исчезла не попрощавшись. И, оправдываясь, Мариам почувствовала, с какой
силой кровь изнутри давит на виски, уши, услышала стук собственного сердца,
поняла, что у нее высокое давление — примерно 160 на 120. Кое�как оделась и
будто оцепенела на месте. Так и осталась с утра в постели, устремив взгляд на
таблетку от давления, аккуратно лежащую в салфетке на подоконнике. Но ле�
карство не выпила, решила перетерпеть, оставить таблетку на потом — а вдруг
давление еще поднимется?

Увидев соседа, она скользнула взглядом по его выбритому лицу, по плечам
и пиджаку, потом — по переброшенным через руку брюкам.

— В гости собрался? — Заставила себя встать и попыталась про себя вспом�
нить, не женится ли кто в деревне из молодых или, может, кто из армии вернул�
ся, из тюрьмы вышел. В конце концов вроде припомнила, что в их околотке один
человек как будто в эти дни родился и не исключено, что свое пятидесятилетие
отмечает. — Что, пятидесятилетие Вачика?

— А ему уже пятьдесят? — удивился Саак. — Как летит время... Как будто
вчера было — мальчишки в околотке его били, дразнили за то, что по ночам под
себя мочился, я ходил выручать его. Эх, жизнь… Так ему, стало быть, уже пять�
десят?.. Не знаю, мне он ничего не говорил. Пиджак для другого дела.
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— Значит, в соседнюю деревню идешь, жену выбирать... Сам рассказывал,
есть одна вдова. Мне сегодня нехорошо, если отложишь — пойду с тобой. Всегда
бери с собой кого�нибудь, один не ходи... мужчины — существа близорукие, а
тебе больше нельзя ошибаться, возраст не позволяет ошибаться.

Сторож на минуту почувствовал себя женихом — с маленькой красной ро�
зочкой в петлице, которого в соседней комнате ждала хотя и постарше пятиде�
сяти, но все еще способная краснеть невеста.

— Если бы... — счастливо улыбнулся, смущенно посмотрел себе под ноги, —
на работе я, людей должен встречать... из России, — ответил.

Соседка уже взяла с подоконника утюг и, пока он грелся, пошла, держась за
стулья и стены, за мисочкой с водой, чтобы намочить марлечку.

— Зачем они едут?.. в гости? — вернувшись, поискала глазами место для
миски на столе.

Саак послюнил палец, поднес к утюгу.
— Горячий уже, — сказал, услышав шипение, — люди какие�то, все едут и

едут, почем я знаю... вроде бы по тому же делу.
От резкого головокружения земля дрогнула под ногами Мариам, биение

пульса в ушах усилилось. Она поставила миску, уцепившись за стол, с трудом
опустилась на стул, мысленно пожалела: почему поскупилась, не приняла един�
ственную таблетку. Показывая пальцем, дала понять, что хочет таблетку с подо�
конника. Сторож тут же подал ее, испуганно глядя в лицо соседки, поднес при�
готовленную для марлечки воду. Мариам без воды проглотила таблетку — сей�
час пройдет.

Саак схватил со стола утюг, как умел несколько раз поводил туда�сюда по
стрелке брюк.

— Главное — не теряйся: они долго не пробудут — часок�другой, да пусть
даже день или два, ты должна вытерпеть.

Саак наспех догладил брюки.
— Тебе лучше прилечь, — глядя в лицо Мариам, посоветовал он и, вновь

набросив пиджак на плечи, а брюки — через руку, вышел.
Вечером пришел и председатель сельсовета. Сказал: «Должно быть, вы уже

в курсе», — и с уважением посмотрел в сторону дома Саака. Достал из папки
бумаги, высыпал на стол, с мрачным видом громко прочел, дал подписать.

После бессонной ночи утро было невыносимым. Насчет вчерашнего Мари�
ам пожалела: не надо было пить единственную таблетку — сегодня давление
было еще выше. Но надо было идти. Всю ночь она прострадала об этом, моли�
лась и просила и, выходя из дому, надеялась, что не приедут. Мало ли что может
случиться… что ни день — теракты, что ни день — самолеты падают, наводне�
ния и ураганы; говорят, в России тоже жизнь ни на что не похожа, того и гляди
какой�нибудь случай или случайность помешает — и не приедут.

Идя по центральной улице деревни, между магазином и почтой заметила
группу мужчин — с лопатами и кирками, вооруженных небольшим чемодан�
чиком.

— Добрый день, — заложив руки в карманы плохо выглаженных брюк, как
посторонний поздоровался сосед. Мариам остановилась и оглядела Саака и муж�
чин рядом с ним — трое были русские с желтыми головами, а остальные, мест�
ные, все при галстуках, в наглаженных брюках, с серьезными лицами — видно
было, что государственные мужи.

— Давно уже из дому не выходишь, как ты? — Он говорил громче, чем нуж�
но, почти кричал и на каждом слове смотрел на русских, как будто хотел сфокуси�
ровать их внимание на женщине. — Русские, конечно, нация хорошая, — старый
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Саак самоуверенно смотрел на гостей, потом обратился к одному из мужчин: —
Переведи... я говорю: русские, конечно, нация хорошая, но три года назад ваши
убили чудесного сына этой чудесной женщины. — Он на миг остановился, чтобы
его слова дошли до адресата и чтобы русским стало стыдно за то, что они сделали,
затем утешил: — У каждой нации свои подонки, — и, пока переводчик перево�
дил, опять обратился к Мариам: — Ты камень на могилу сына поставила?.. Еще
нет?.. Советую взять отборный базальт Лалвара... Ты переводишь? — снова обра�
тился он к переводчику. — Переводи все как следует... А если бы это от меня зави�
село, я бы в России малахитовый камень заказал — пять на пятнадцать, а портрет
золотым тиснением бы сделал. Ал�маз�ным... — По ходу дела он становился все
щедрее, хлопал от волнения ресницами. — А если еще конкретнее, — говорил он
под стрекот переводчика и смотрел в лицо русским, — для подобного парня и ме�
теорита со двора Гегардской церкви не жалко.

Тут переводчик не выдержал:
— Да кто тебе разрешит со двора церкви что�либо вынести, да еще — метео�

рит?
— Для такого парня никто ничего жалеть не должен... Ты давай переводи...
Солнце уже вышло, но пуповины не обрывало — одной губой еще прижи�

малось к земле. Горизонт был ало�красным — будто кто�то кровь отворил небе�
сам. Земля была тепла, за ночь воздух остыл, земля же — нет. Мариам зашагала
к кладбищу. Группа мужчин, беседуя, шла за ней. Русские хвалили воздух Арме�
нии, воду, солнце, горы, армян. Старый сторож от имени нации восклицал: «То�
то же!». Мариам слушала и представляла, как в очередной раз в стерильных ре�
зиновых перчатках будут вскрывать могилу сына, отрывать щипцами кусочки
ткани, положат в герметически закрываемый сосуд ... и в руках у человека смерть
задохнется.

В 2002 году, когда погода была еще хуже, чем предсказывали синоптики,
когда весна запоздала, когда утки с журавлями вернулись, опустились на тол�
стый лед, покрывший Севан, вместе с цивилизацией — голыми женщинами,
гомосексуалистами, сатанистами, войнами, инфекциями, наводнениями, тра�
фикингом, вместе с волнами гуманитарной помощи из�за границы в Армению
прибыл труп Хендо, в закрытом цинковом гробу и в сопровождении двоих тол�
стошеих русских. У одного из сопровождающих в кармане конверт, в нем — пачка
купюр и письмо: «Мам джан, посылаю свой труп. Устрой все как следует, плачь,
рви волосы на голове, накрой роскошный поминальный стол. Пусть люди едят,
пьют и требуют царства Божьего для моей души».

После похорон четыре раза из России люди приезжали, всякий раз вскры�
вали могилу, клетки и частички брали для анализа, так ничего и не поняли. Го�
ворили: Хендо кого�то на миллион «кинул», бежал, в их дедовской могиле, в но�
гах у бабки, пережившей пятнадцатый год и после всего этого прожившей
девяносто лет, в той части могилы, что полагалась Хендо, лежит какой�то рус�
ский алкаш, которого по его указанию сперва напоили, потом убили, чтоб убе�
дить других, что Хендо нет, умер.

Часовня Смуглого Младенца стояла на территории кладбища. Разве не ко�
щунство на одной пяди земли смерть и Господа Бога совмещать, но на земле и
Бог, и смерть — авторитеты непререкаемые, недоступные для любой критики,
и от ворот кладбища, когда показалась пестренькая кладка Смуглого Младенца,
Мариам начала причитать. «Господи, — ударила по коленям, — да рухнут твои
небеса, как на меня обрушились, Господи! — Прокляла: — Что же ты делаешь?..
С жизнью уже разделались, растерзали, скушали... теперь пришли смерть оск�
вернять». Пройдя через ворота, внезапно резко нагнулась, схватила с земли кам�
ни и траву и бросила в приезжих. Мужчины испуганно отпрянули. Она продол�
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жала бросать что попадет под руку, и поносила, и вопила. Русский в погонах,
подняв руку к лицу, попятился, уставился на переводчика, чтоб тот перевел воп�
ли женщины напополам со слезами. А переводчик молчал, лицо его от стыда и
неловкости пошло красно�синими пятнами. В конце концов мужчина с погона�
ми понял, что поношения не нуждаются в переводе: у них повсюду один и тот
же смысл.

— Стыдно, Мариам, — предостерегающе закричал Саак, — что о нас поду�
мают эти чужаки?!

Мариам остановилась, потом повернулась к могиле, упала наземь и попол�
зла, распростерлась на могиле сына. «Сынок, — позвала и заплакала... и не зна�
ла, ее ли это сын там лежит или чужой, — сынок, — стонала она и не знала,
хорошо это, что прибыли русские, или плохо. В конце концов выяснилось бы,
жив ее сын? Но если жив... — Дитя мое, — каталась по могиле и представляла
себе, как он жил на чужбине под чужим именем, как милицейские хватают его
и, светя в лицо, грозятся: — Скажи, кто ты? Армянин? Да что там «армянин» —
зверь ты или человек?.. скажи, кто ты, сейчас же, сотрудничай же с нами», — и
острым носком сапога бьют по почкам так сильно, что он месяцами кровью мо�
чится, — ...безжалостное дитя, что ж ты меня бросил на муки, — звала, мешая
песню и плач... и не понимала, в чем вина несчастного выпивохи, ведь и его
мать родила, и сердце рвалось на клочки из�за бездомного бомжа. — Господи,
приди, больше не могу, спаси меня... у меня соски горят… вскормленный моим
молоком не мог стать убийцей… помоги, сердце разорвется, — стенала, ползая
вокруг могилы, как змея и подымая пыль... жив или нет ее сын — все равно, его
биография прервана смертью, и нет возврата, — единственный мой, — звала,
ползая вокруг могилы, — чтоб мои страдания окупить, тебе бы ученым стать,
безжалостный, — плачем и стоном наводила дрожь на холодных, как Сибирь,
русских, — тебе бы художником стать и для церквей образ Богоматери писать,
тебе бы певцом быть — собрав аплодисменты, домой приходить, свою мать ра�
довать... что ты наделал... почему так умер... — гладила выросшие на могиле
цветы. — Будь ты убийцей, на твоей могиле цветы бы не выросли, нет... — в
тоске и отчаянии посыпала голову землей, — сорняками и колючками поросла
бы... куда ты ушел... ты мне должен был из страны в страну песни посылать и
цветы, а ты мне горе прислал, труп и гроб... Как мне узнать, кто ты, где ты...
внутри у меня все спеклось от горя, встань, сынок, подыми голову, чтоб я поня�
ла, жив ты или умер, армянин ты или русский... Умираю, облегчи боль, Господи, —
ударяя себя в грудь, выла, как собака на луну, — ты плохой лекарь, Господи, твои
лечебные молитвы да заветы из века в век так ничего и не исправили, Господи...
чтоб ты сына потерял, Господи, — и опять проклинала: — Пошли нам очередной
потоп, чтоб скрыть очередное свое поражение».

Сторож сельсовета толкал переводчика под ребра: «Переводи, переводи, ни
слова не пропускай...».

Переводчик, глотая волнение, бубнил свой перевод причитаний на ухо муж�
чинам с желтыми волосами.

Наконец привычный к холодным сибирям военный не вынес солнца и пла�
ча — поглядел�поглядел и, не решаясь дать команду вскрывать могилу, пристроил
папку у себя на колене. «Факты соответствуют действительности, в могиле —
он», — записал там.

Перевод Натальи Абрамян
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Каринэ Арутюнова

Другой жанр

ЖИЗНЬ КЛЕНОВОГО ЛИСТА

Что�то сдвинулось необратимо, — в земной ли коре, в движении планет, в
головах и душах, но многое вдруг стало неактуальным.

Допустим, аромат клубничной пенки в глубоком тазу, или, к примеру, недол�
гая, но такая насыщенная жизнь сиреневого куста, или запах жимолости, или
путешествие по старому двору, или поскрипывание качелей. Немыслимым ста�
ло описание устройства кукольного домика и выкроек кукольных одежек.

Что�то сдвинулось в мироздании, и вновь актуальными стали агитки, пла�
каты с указующим перстом, прыжки на одной ноге, речитативы, марши, обви�
нительные заключения и, конечно же, непременное деление на своих и чужих.

Актуальными стали репортажи «с места событий», снимки, на которые луч�
ше не смотреть впечатлительным.

Так начинается новая эпоха.
Собственно, она начинается задолго до того, как мы успеваем это заметить.
И продолжаем подробное описание устройства кукольного домика или жиз�

ни кленового листа.

* * *

Агитки и плакаты уйдут в прошлое, — не могут не уйти, а кукольные доми�
ки останутся, — как и жизнь сиреневого куста и листа, и запах жимолости, и
поскрипывание качелей, и звуки летнего двора, — и потому, друзья, я все�таки
буду писать о куклах и дворах, о старинных портняжьих ножницах и древних
швейных машинках.

Я буду писать скорее о маленьком и смешном, нежели о большом и герои�
ческом, — пусть поскрипывает патефонная игла и дверца комода.

Пусть дети играют в куклы, а взрослые задумаются о том, чего стоит один
разрушенный кукольный домик.
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ЗВУКИ ПРОШЛОГО

Хватит ли у тебя пороху, чтобы прожить еще одну жизнь?
Хватит ли дней, часов, минут?
На исповеди, восторги, страхи, усталость, отчаяние, признания?
Хватит ли сил быть искренним, великодушным, нежным, любимым, любя�

щим, прощающим…
Хватит ли желаний и сил на исполнение их?
Достанет ли мужества еще и еще раз взглянуть правде в ее суровые, непод�

купные очи?
Достанет ли мудрости, не забывая прошлого, жить настоящим?
Обойти сосущее чувство вины, многих, многих вин, с которыми ты слит

воедино, и отдирать их столь же болезненно, как и существовать с ними.
Достанет ли сил победить червоточину уныния?
Она разрастается, укореняется с неспешностью и уверенностью гостя, ко�

торый не собирается уходить.
Ему, этому гостю, хорошо и привольно дышится здесь, в твоем предребе�

рье, — легко дышится и вздыхается, — не навечно, мол, не навечно, — живи,
порхай, а я здесь подожду своего звездного часа и мига…

Вот она, твоя жизнь, начинается всякий раз и всякое новое утро, со вдохом
и выдохом нового дня, в проеме балконной двери, за которой обилие воздуха и
света, и тишина, и далекие чужие миры, и огромный прекрасный город.

Ты готов, ты почти готов к этой встрече, и, возможно, даже к новой и уди�
вительной любви, к новым откровениям и восторгам.

Но смыкаются веки, и звуки прошлого врываются в этот день, который по
мере наступления тоже становится прошлым, уходит в сон и туман очередного
ноября, уступая дорогу неподкупному и незнакомому будущему.

СМЕШНЫЕ СЛОВА

В детстве звезды были огромными, а вишни черными и сладкими. Ноги сво�
дило от холодной воды, но выходить не хотелось, — стуча зубами, в очередной
раз плюхались и вновь выскакивали, как посиневшие поплавки. Вода была в
ушах, в носу, в глазах, но этого никто не замечал. Никто не задавался вопросом,
зачем «баба сеяла горох», отчего именно горох, и отчего именно этот момент
вызывал столько шума и мокрой радости.

В детстве все было важным. Мир слов не стоял особняком, он был живым и
разнообразным, подвижным и вкусным. Он был страшным и потешным, неот�
делимым от сказочных чудовищ и скачущей на одной ножке Таньки с третьего
этажа, которая говорила — мьясо, верьевка, пятьерка, — от сумашедшего Лю�
сика с вороной на голове, который пробегал мимо, совсем как Кролик из «Али�
сы в стране чудес». Только Кролик был джентльменом и бормотал по�англий�
ски, поглядывая на часы, свисающие на цепочке, а наш Люсик был огромной
детиной в заячьем треухе летом и зимой. Он бежал на полусогнутых, пугливо
озираясь, обеими руками придерживая втянутую в пухлые плечи голову. Лю�
сик, на голове ворона! Ворона на голове! — завидев Люсика, играющие во дворе
дети уподоблялись гончим псам, и гнали несчастного, дразня невесть откуда взяв�
шейся на голове вороной.

Был язык моей бабушки, которая оправдывалась, — а я по�русску не очень, —
но разражалась такими историями... Вставляя словечки на каком�то смешан�
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ном, необыкновенно смешном, точном и выразительном языке. Ну, например,
«шифлодик». Это вам не какой�нибудь шкафчик.

Была тихая Любочка из первого подъезда, — сидя на нашей кухне, она бор�
мотала, всхлипывала, причитала, — она была старая, всегда старая, больная,
обиженная, — ее мир был маленьким, затхлым, печальным, но был он и прон�
зительно смешным, такой смех сквозь слезы.

А еще был мир моей «летней» бабушки, руки которой пахли сушеной дыней
и лавашом, глаза которой были глубокими, грустными, будто припорошенны�
ми пеплом. Ранним утром она заплетала свои косы, потом — мои... Ахчик*! —
кричала она вслед с растопыренной пятерней, но меня уже не было, только кра�
ешек красного в белый горошек платья.

Улица была важней, — там торговали фантами, продавали сладчайшую гази�
ровку, «ситро», носились на трехколесных велосипедах, делились «жуйкой», рас�
крывали тайну деторождения, играли в пап и мам, во врача и больного, хоронили
погибшего воробья, купали пупсов, шили одежки, — слова складывались из запа�
хов двора, из звуков, из распахнутых окон, за которыми происходило ВСЕ.

Бушевал Танькин отец, растягивал гармонь Петро, добрый молодец с рос�
кошным пшеничным чубом, кричала благим матом Криворучка, тонконогая и
пузатая, с жидкой фигой на голове. За окнами ссорились, любили, вынашивали
детей, воспитывали их громко, на потеху притихшему двору.

За окнами бормотали еврейские старухи, — ложечку за папу, ложечку за маму.
За окнами месили тесто, варили холодец, клубничное варенье, в огромных чанах
вываривали белье, — тут, главное, не переварить, — вы сколько синьки кладете?

В сказках все было настоящее, как в жизни. Как можно было не верить в
злых ведьм, эльфов и гномов, когда на первом этаже жила Ивановна, и была она
страшнее всех ведьм вместе взятых? С маленькой головкой, обтянутой платком,
поджимающая будто подшитые на скорую руку губы.

Поздоровайся, — подталкивала меня в затылок мама, но я упрямо склоняла
голову, опасаясь встретиться с крошечными недобрыми глазками.

В палисаднике за домом мы искали клад, я и еще двое мальчишек, — вдох�
новителем и организатором была, конечно же, я, — мальчишки сопели, разрых�
ляя влажную землю детскими лопатками, — мне, в общем, все было давно ясно,
но я продолжала подбадривать землекопов довольно фальшивым голосом.

Вам это ничего не напоминает?

А еще были истории. Истории, леденящие кровь, о белых простынях, блуж�
дающих в потемках руках и головах, — истории эти рождались на закате солнца.

Истории передавались из уст в уста, обрастали новыми подробностями.
Задрав головы, мы высматривали лунных человечков, абсолютно уверен�

ные, что те, в свою очередь, наблюдают за нами.
Слова, как пузырьки из мыльной пены, кружили над нашими головами,

порхали как бабочки, испуганные, таинственные, чарующие.

СТАРАЯ ПЛЕНКА

Неужели он был?
Или это они его видели? Слышали? Может, у них, действительно, все толь�

ко начиналось?
Неужели он был, этот свет, — или это солнце светило иначе, под каким�то

другим углом?

* Ахчик (арм.) — девочка
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Если так, то им повезло, — просто несказанно повезло, — ведь свободы этой
хватало на то, чтобы быть свободными, — свободными абсолютно, как эти люди
на пленке — выцветшей несовершенной советской пленке прошлого века...

Мне тоже повезло.
Я помню, как танцевали они на пятачке между детской кроваткой и книж�

ными полками, пока катушечный магнитофон плевался жеваной лентой. Ком�
кал, жевал, заглатывал, пропускал такты, слова...

Я больше не помню такого света.
Я больше не помню таких счастливых, абсолютно счастливых людей, у ко�

торых чего только не было. Собственной квартиры, денег (их всегда не было),
возможности путешествовать, покупать, покупать, покупать...

Это была крохотная комнатка. В которой смешалось все, — подтяжки, при�
щепки, книги, белье, опять книги, игрушки.

Это была очень светлая комнатка, в которой никогда не было порядка.
Мебель была... ну, вы понимаете, какая в ней была мебель.
Корявая, тонконогая эклектика 60�х, — еще не пришло время югославских

гарнитуров, — а для нас оно так и не пришло, — обошлось как�то, знаете ли,
хотя полки, книжные полки множились в геометрической прогрессии... вот здесь
нам равных, пожалуй, не было.

Но что�то случилось.
Света стало меньше. Как будто кто�то невидимый деловито вывинчивал лам�

почку, — из последующих времен я помню сумерки, вечера, ночи.
То ли полок стало много, то ли пространства между ними убавилось.
А, может быть, все дело в пленке?
Или в памяти…

ЛЕГКИЙ ВОЗДУХ

Куда он подевался, я вас спрашиваю? Его, собственно, немного�то и было...
Но ведь был же, был, я точно помню, что был!

Мне повезло, я успела это увидеть.
Кто эти мужчины и женщины в скучных, но все�таки стильных костюмах и

скромных платьях, — на ладонь, не более, но и не менее, выше округлых колен.
Колени тоже, кстати, наблюдались правильные. Лодыжки стройные,

подъем... Все эти лаконичные локоны, лакированные челки, высокие прически.
Галстуки, умение забрасывать ногу на ногу. Стрелки на брюках.

Все это считалось важным. И брюки, и платья, и весь этот неброский доста�
ток�недостаток, несущий на себе печать достоинства. Достоинства единствен�
ной, порой, нарядной вещи, висящей на плечиках в полупустом шкафу.

Обернутые в пергамент туфли�лодочки, — точно как у той актрисы, по�
мнишь? — из французского кино, в котором шарм, много шарма, — шансон,
лодочки и этот, как его, воздух...

Легко, дышится легко. Дождевые капли, горькие духи и еще это странное
слово — «кальвадос»...

Все у них легкое. Легкое пробуждение, сон легкий и даже измены... легкие,
изящные, непринужденные, как вот эти ступни, вдетые в узкие туфли на шпиль�
ках, как этот шов, — видишь, совсем незаметный, сползающий от бедра к голени.

Все у них легкое. Трагизм — светлый. Профиль Габена помнишь? Скорого�
ворку Азнавура, рычание Беко, головокружение Адамо. Ив Монтан, белый плащ
Симоны Синьоре... Белый, — да нет, все�таки бежевый, — с таким хлястиком и
стоячим воротничком вокруг стройной шеи.

Все�таки они здесь были. Недолго, конечно, проездом, но были.
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Оставив шлейф горьковатых духов, умение держать сигарету — вот так, по�
мнишь? — и этот поворот шеи, наклон головы, и эта неизъяснимая легкость — в
лицах, в словах, жестах.

Все закончилось вдруг. Он больше не поступал, этот почти краденый, почти
нелегальный...

Лодочки сменили танкетки, дудочки — брюки�клеш, чулки стали прозаи�
ческими колготами, купленными в ближайшем универмаге. Кажется, по пять,
или по десять. Нет, все�таки по пять.

Tombe la neige... Tombe la neige...
Им, собственно, немного надо.
Немного любви или воспоминания о любви, стеклянная дверь кафе, — все

оттенки черного, белого и, конечно же, серого, как в том кино, в котором, по�
мнишь, они идут по улице, а потом стоят под фонарем, на ней короткое, чуть выше
колен, платье, такое, лаконичное, — выточка, а еще крохотный кармашек, — да
ну, я же помню, не было кармашка, зато была сигарета, а еще лодочки в руках, —
она сняла их и побежала, а потом повернулась, помнишь, вот так, — крупным
планом — глаза, губы, его глаза, сигарета, зажатая в тонких пальцах.

Поезд трогается, а она все стоит, — глаза, губы, — а вокруг люди, — гово�
рят, смеются и думают каждый о своем. Конечно же, по�французски. Но все рав�
но понятно, о чем. И, конечно же, дождь, дождь, а еще воздух, много легкого
воздуха.

Жизнь неизбежна
Зимние люди сидят напротив, — зимние, стылые, цвета репы и оконной за�

мазки, сидят напротив, жуют свои зимние мысли, — сидят, одетые в сукно и гало�
ши, и пахнет от них затхлым, никогда не проветриваемым и шариками от моли, —
стакан их более пуст, нежели полон, — жалобами и упреками устлан путь их, — у
зимних людей в закромах бледная морковь, угреватые клубни зеленью отсвечива�
ют, на подоконниках чахлые растения так и не расцветают в срок, — солнце стучит�
ся в мутные стекла, но тепла от него нет, как нет и радости, — кряхтя, вываливают�
ся из платяных шкапов пыльные одежды цвета сургуча, выволакиваются утлые пле�
чики с вечными макинтошами, — так и сидят они напротив, зябкие, сумрачные,
негодующие, — все им прах и тлен, все печаль и тревога, — но тут наступает время
летних, — будто ветром вносит их в вагон, — вместе с шорохом платьев, сумасброд�
ных лоскутов, луговой свежестью, запахами леса, реки, трав, — зимние качают го�
ловами, кутают шеи, галошами шаркают настороженно, — летние сверкают, шеле�
стят, звенят, — все у них непрочно, ветрено, зыбко, но именно с них начинается
лето, и ими же оно заканчивается, — зимние теснят, толпятся, сопят, сопливят, с
ними приходят тоска, укоризна и вечная зима.

* * *

Жизнь неизбежна, как и смерть.
Стоило только обосноваться в наших краях теплым воздушным массам, как

тут же зашелестело, застонало прорывающимися тут и там почками, заблеяло,
заквакало, зачавкало, — утро началось с заполошного птичьего гомона, с дело�
витой лягушачьей переклички.

Весна — это звук. После цвета и запаха. Как будто некто распахнул балкон�
ную дверь, и грянуло. Рвануло.

Жизнь происходит из влаги, из гнуси, истомы. Пульсация определенной
частоты вынуждает сердце биться чаще. Скоро, совсем скоро зацветет наше бо�
лото, запузырится, настоится, покроется сизым скользким налетом, вдохнет и
выдохнет, точно наваристый бульон, колыхая кольцами золотистого жира. Толь�
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ко и останется, что поддаться, замереть, пока дыхание близкого лета не утянет в
рыхлую бездну.

Весна наконец наступила, а сил нет. И хочется прятаться от долгожданного
солнца, наблюдать за причудливой игрой света и тени из�за штор, — вот и весна
пришла, а сил встретить ее как положено уже не осталось, — все ушло на пре�
одоление зябкости, порывов апрельского ветра, ожидания тепла, — ну, еще чуть�
чуть, после Пасхи и неизбежного цветения, которое как взрыв, — в одну ночь на
землю опустились белые, розовые облака, пышные, сдобные, сладкие, точно
оладьи, посыпанные сахарной пудрой, — застыть на полушаге, дотрагиваясь
несмело до плюшевых отростков, похожих на пробивающиеся оленьи рога, вды�
хая то, что позже окажется плодами — айвы, сливы, вишни, яблони, — пока что
это фантом, ангельское порхание, предтеча, таинство, — явление новой жизни,
заключенной в дыхании белых и палевых лепестков.

Всякое действие кощунственно, бессмысленно, — отупляюще бесполезно,
сулит одышку и отличную от зимней вселенскую усталость, — так устаешь, когда
получаешь все и сразу, — благодеяния сыплются, громоздятся, теснят, — простран�
ства и воздуха, воздуха и пространства, — требуют изнуренные весенней недо�
статочностью альвеолы, клапаны, желудочки, — воздушные массы бродят, изво�
дят обещанием клубничного рая, вишневого блаженства, — скоро, скоро, — бе�
зумствуют птицы и прочая живность, — горло сводит, першит от сладости этих
обещаний, от близости их исполнения.

Приступ летней тоски неотвратим. Ее невозможно сравнить с осенней хан�
дрой или зимней депрессией. Нет. Летняя тоска сродни апофеозу, финальному
аккорду, который стремился к разрешению долгие месяцы, дни и часы, и вот
наконец грянул, рванул и... застыл, сраженный собственным величием, всеми
этими придыханиями, сопутствующими началу лета, мареву, алым закатам там,
за темными силуэтами новостроек, удушливому ветру и ветру, несущему про�
хладу и умиротворение.

Лето. Оно вот. Буквально уже. Уже виден край его, пока еще там, вдалеке,
брезжит небрежно подшитый подол ситцевого платья, выгоревшего, стиранно�
го не раз, впитавшего жар, воздух, тополиный пух, сладкие капли плодов абри�
коса, едкий вишневый сок, — трепещет на ветру, прощаясь, отважно встречая
первые капли холодного дождя и пронизывающего ветра.

Это когда еще будет.
А пока... Послеполуденная сонливость, русский шансон за окном, непремен�

ный атрибут летнего дня — истаивающий аккорд в доме напротив, нет, если
еще раз услышу «Битлз» или Руссоса, я не выдержу, душа моя не перенесет полу�
забытого рефрена, уносящего лет на ...дцать назад, в беспечные (их принято на�
зывать беспечными, но какая беспечность, — выпускные, вступительные) дни и
вечера, — оторвав взгляд от разбросанных конспектов и билетов, скользишь по
распахнутым окнам, пытаясь распознать источник звука, саднящего, дразняще�
го, от которого сердце, сжимаясь, посылает тревожный и сладкий сигнал...

Приступ летней тоски неотвратим, как старый шансон из окон такси, во�
кально�инструментальный рок, преследующий годами, из�за угла, точно штык,
на острие которого нанизаны клочья воспоминаний, обрывки, фрагменты, —
снов, влюбленностей, юношеской тоски, неоправданных ожиданий, сбывшего�
ся вопреки и состоявшегося благодаря.

Вот и лето прошло. Пришло и прошло. Как похоже, как неизбежно, — ко�
лесо обозрения в парке, лесенка с нерешительной, скованной страхом и вос�
торгом ступней, обутой в красный сандалик, — головокружительный полет
над городом, — там вдали, за рекой, загорались огни, опускался вечер, вер�
хушки тополей внизу, щекотка предвкушения, укол внезапной, медленно раз�
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горающейся тоски? ностальгии? — по тому, что, казалось, манило и вдруг осу�
ществилось, — как этот полет, — корзинка останавливается на уровне шест�
надцатого, положим, этажа, покачиваясь, колыхаясь, и, вздрогнув, медленно,
сантиметр за сантиметром, плавно опускается — земля приближается, выги�
баясь, очерчивая линии, углы, силуэы, обозначая слова, звуки, паузы между
ними, проявляя цвета, оттенки, полутона.

Лето. Пусть оно будет долгим, пусть сбудется обещание бесконечного путе�
шествия, праздника, не обозначенного датами, но исполненного волнующего
предвкушения и светлой грусти.

* * *

А потом, знаешь ли, в такие дни, как сегодня, — без случайного ветерка, не
жаркие и не холодные, с едва проступающими солнечными лучами, насыщен�
ные предосенним затишьем, ленивой раскованностью движений, — дни, пере�
ходящие в тихие вечера, — тихие, округло�певучие, — такие провожаешь взгля�
дом, полным умиротворения, неги и сожаления одновременно...

В такие дни и вечера хочется остановиться, остановить все и всех, застыть,
вслушиваясь в шорох, говор, смех, едва слышный звон, — то вдалеке, то совсем
близко. Моментом истины становится каждый миг — например, такой, как этот,
с раскинувшимся вдоль реки жемчужным городом, утопающим в разнообразных
оттенках серого, с многоярусным древесным нисхождением, дорожками, тропин�
ками, ступеньками, сбегающими вниз, к катерам, трамваям и старым улицам.

Длить и длить это тихое исступление, это влажное колдовство начала сен�
тября, — помешивая кофейную гущу, вглядываться в струящееся вдоль кромки
асфальта время.

В такие дни все наполняется смыслом, особым значением, — смешные гли�
няные фигурки, разноцветные шелковые шарфы, беспечные люди, сидящие на�
против.

Поневоле становишься свидетелем и соглядатаем, главным героем и второ�
степенным, участником массовки в увлекательнейшем спектакле.

Он длится, пока еще длится, — вопреки или благодаря, — вызывая немое
восхищение и мягкую печаль, которая тут как тут, рядом, — притаилась за фо�
нарем, прошмыгнула тенью, сморила усталостью, блаженной, впрочем, оттуда,
родом из детских снов.

ПОЛЕТ

Долгосрочные обязательства вынуждают меня, — эту фразу некто неслы�
шимый и невидимый произносит вместо него, и вот он, ссутулившись под гру�
зом усвоенного в некие пещерные времена, идет вдоль чего�то там. Он всегда
вдоль, вдоль трассы, пешеходной дорожки, аллеи, на которой аккуратно выст�
риженные деревца и бесстыже�прекрасные, почти вульгарные магнолии исто�
чают запретный аромат, которого по идее и быть не должно в его системе коор�
динат, а вот поди ж ты, цветут, выпуская хищные свои мясистые отростки, — он
идет вдоль, не отвлекаясь на подробности, застегнутый, отутюженный, в чис�
тых хлопчатобумажных носках, в недорогом и немарком костюме, немодных,
но приличных штиблетах, — вдоль чего�то там, не отклоняясь от прямой, пре�
небрегая переулками, дворами, — во дворах пахнет жареной рыбой и воскрес�
ными обедами, канализацией и переполненными мусорными баками, а на ал�
лее прохладно, почти стерильно, сонные мамы с колясками и дети, словно пест�
рые маргаритки, усеяли газон, — долгосрочные обязательства, — о, за этой фра�
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зой поколения серьезных, добродетельных горожан, выстроивших систему за�
претов, правил и исключений из них, — наверное, в порядке исключения не�
взирая на все «но», «однако», «разумеется», случается весна, а вслед за ней лето,
и маленькие разрешенные удовольствия в виде холодного брикета сливочного
пломбира и щекочущей небо газировки, и непредвиденные — в виде поездов,
стучащих колесами, толстых стекол, за которыми чужая жизнь разворачивает�
ся, будто добротно выписанное полотно с тускнеющими линиями и красками,
наложенными грубо, неровно, сочно — курица, облепленная пергаментом, рас�
плывающиеся пятна лиц, пылает помидор на белой тряпице, подрагивает под�
стаканник, — в виде срывающего шляпу шквального ветра и запаха речной воды
откуда�то вдруг, и воспоминание о переполненной пригородной электричке,
потных и загорелых дачниках, о бумажных листах, которые, самостоятельно
перевертываясь, сулят блаженство неведения и таинство познания, но — долго�
срочные, увы, обстоятельства, обязательства, — внезапному поддавшись поры�
ву, он расстегивает верхнюю пуговку сорочки, высвобождая тощее безволосое
горло с выступающим кадыком, — петля тугая, слишком тугая, — не выдержав
напора, пуговка отскакивает и, очертив сложную траекторию, исчезает в при�
дорожной пыли, — оглушительный аромат магнолий, их ядовитые листья, схва�
ченные загаром спины, ключицы, подмышки, — они обступают его, нелепого, в
шляпе и отутюженных брюках, щекочут, хохочут, запрокидывая растрепанные
головы, — ему тесно, душно, стыдно, неловко, как будто влажный юношеский
сон ворвался в размеренную упорядоченную жизнь с завтраками, обедами, ве�
черней газетой, в которой каждое слово выверено, проверено, пристойно, умест�
но, — обстоятельства, обстоятельства, обязательства вынуждают, — шепчет он,
прикладывая руки к впалой груди, провожая взглядом проплывающие в розо�
вом закате деревья, крыши домов, поезда, — опускаясь на свежевыкрашенную
скамейку ядовито�зеленого цвета, он срывает ботинки, носки, — вздрагивая от
прикосновения острых травинок и мелких камушков, пренебрегая прямыми
углами, светофорами, поворотами, законами земного притяжения и миропо�
рядка, в измятой сорочке, босой, помолодевший на тысячу лет, он летит.

С ВОКЗАЛА

В общем, они так и не уехали.
Отчего же вы не уезжаете? — встречные делали «большие глаза» и, вздыхая,

добавляли, что, как ни крути, а ехать надо, — на что пожилой джентльмен, о длин�
ной и прекрасной биографии которого я хотела бы поведать, да не смею, не смею
врать и придумывать, и подменять события чужой жизни циничным литератур�
ным веществом, которое никак не заменит живого ума, интонации, выражения
глаз, легкого грассирования, особого движения, которым приподнималась шля�
па, — встретиться с ним многие почитали за счастье, особенно, подозреваю, сла�
бый пол, — немолодой, очень немолодой мужчина с тростью, в длинном плаще
совершенно не советского покроя, идущий за покупками, — допустим, бутылкой
кефира, пачкой сливочного масла, — нет, увольте, мне сложно вообразить его с
бултыхающейся авоськой, возможно, она сопровождала его в иные дни, но абсо�
лютно не искажала, не добавляла и не отнимала, потому что истинный джентль�
мен даже в бушлате (кацавейке, тужурке) остается таковым, — но в кацавейке я
его не видела, а только в пальто или в плаще, либо в светлом пиджаке и широких
(сюда просится слово «парусиновых») брюках, — Марк Соломонович (назовем
его так), — отчего же вы не уезжаете, дорогой Марк Соломонович? — всплески�
вая для пущей выразительности ладонями и озираясь, неистовый собеседник в
притворном участии и даже где�то праведном гневе обращался к нему, шеству�
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ющему с неизменно приветливой и ироничной улыбкой, узнаваемым наклоном
головы (чуть набок), со смеющимися глазами еврейского (совершенно излишняя
подробность в свете вышеперечисленного, не так ли?) мудреца, зарабатывающе�
го на кусок хлеба с маслом исключительно частной практикой, — отчего? — домо�
гался ответа распаленный сознанием собственной правоты собеседник и застывал,
сраженный учтивым, но достаточно твердым ответом, — я на вокзале уже вчера,
молодой человек, — уже или еще, не суть важно, но воображение мое услужливо
дорисовывало вереницу идущих в неизвестном направлении людей, — с баулами,
докторскими саквояжами, чемоданами, авоськами и картонками, — вереницу про�
роков и мудрецов, канторов, раввинов, водовозов, менял, адвокатов, гинекологов,
зубных техников, скрипачей, их жен, родителей, детей, старух в инвалидных крес�
лах, канареек, сверчков, — я с вокзала еще вчера, молодой человек, — невозмути�
мо приподнимая шляпу, Марк Соломонович прощался и тростью ощупывал следу�
ющий шаг.

ДОРОГА

Здесь тени застыли, будто стрелки на циферблате, не в силах сдвинуться с
места, только время, неумолимое время сдвигает их, проводя четкие линии,
уходящие за крыши домов. Во двориках, за сумрачными арками, скрывается
вожделенная прохлада, но и туда врывается духота раскаленных улиц, проника�
ет в окна, ударяясь о стены, покрытые многозначительными символами и узо�
рами, — это время, это время, детка, — оседает фундамент, запахи въедаются,
не выветриваются, — как и воспоминания о них, — пожалуй, они живут дольше
нас и возвращают в тот самый день и час, о котором мало кто помнит, — час или
день твоей жизни, больше ничьей, с вплетенным в него орнаментом, никогда
не повторяющимся, ни разу, — с гулом площади за спиной, с последним лучом
солнца, полирующим и без того огнем горящие купола, — на улочках, стреми�
тельно взбегающих вверх, главное — дыхание, его должно хватить до самого
конца, до верхней точки, на которой линии, пересекаясь, образуют новый уро�
вень, со своими подъемами и спусками, дворами и стенами, — не стоит искать
в этом дополнительный смысл, кроме того, что уже существует, — из пункта А в
пункт Б, — главное, дыхание, его должно хватить, и тогда наградой идущему
будет вечный сквозняк Андреевского, волнительная окружность Пейзажной, —
овраг, уводящий вглубь, — туда не проникает равномерный жар, там спаситель�
ная близость еще живой травы, не выгоревшей добела, там шум дубрав и ше�
лест листьев, и близость следующего уровня, он называется Подол, — стрекочут
швейные машинки, выделывается кожа, сохнет на перилах, прикидываясь ди�
ковинным зверем, там перелицовываются платья, там истории проступают из
неровных стен, требуют внимания, тишины, там обувные картонки со старыми
желтыми снимками хранятся в чуланах, там оплывает янтарная слеза, стекает
по синей кайме нарядного блюдца, там юные пастушки печалятся за дверцами
серванта, шанхайские болванчики покачивают круглыми головами, храня фар�
форовые тайны под кожей сонных век, — там лица, голоса, жесты, за поворотом
худая женщина ведет за руку девочку, в другой руке у нее узел, саквояж, еще
узел, — она возвращается домой после долгого путешествия, слепые окна до�
мов приветствуют ее, могильная прохлада подвалов, склоны, спуски, колоколь�
ный звон, расходящийся вширь, уходящий вглубь, обещающий защиту и уте�
шение, и сохранность мира, в котором согбенные старики прозрачными паль�
цами водят по ветхим страницам, поют, бормочут, раскачиваясь, и тени колы�
шутся в такт, и мелодия эта бесконечна и стара, как эта улочка вдоль военной
части, за которой арка, дом, двор, — все как было, все как было, и молитвенни�
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ки лежат, развернутые на той самой странице, и куклы с вытаращенными пуго�
вичными глазами, и лежащий на боку волчок под портняжьим столом, — там
мальчик сидит, прячась от наказания, там мальчик, обхватив руками плечи, си�
дит и видит все, о чем не смеют рассказать брошенные впопыхах вещи, — он
просидит так долго, очень долго, пока не станет древним стариком с пыльным
молитвенником, в котором истории, сплетаясь, поведают про овраг, тишину,
спешку и неспешность, про дыхание, которого должно хватить до самого конца,
про солнечный луч, полирующий вечность, стирающий следы, запахи, воспо�
минания, — оставляя единственное, пожалуй, — дорогу, которая не заканчива�
ется никогда.

ДУША НАСТОЯЩЕГО ПЛОВА

Никто из нас так просто не уходит.
Вот он, этот момент, — буквально на пороге, уже перед тем, как распахнет�

ся дверь.
Еще минутка.
Длинный змеится коридор, полки до потолка, книги.
Когда�нибудь я напишу наш общий портрет. Этот взгляд, обращенный в

себя, — немного вниз, эта приподнятая левая бровь, этот полумрак, за которым
угадывается непроизносимое.

— Присядем на дорожку...
Немного лазури, немного белил. Жженая умбра. Золотистая охра. Там, на

дне зрачка, за множествами обращенных друг к другу зеркал.
Зеркало моей памяти хранит старые рамы, из глубины которых проступа�

ют деревья, дома, переулки.
Никто из нас так просто не уходит.
«В этих домах все как было».
Когда�нибудь я вновь попаду за наш стол, у которого так здорово молчать.

Встречаться глазами, хохотать, спорить, грустить.
В чем секрет хорошего плова? В горсти риса, в котле, в сладкой моркови и

зубчиках чеснока? В щепотке шафрана, в душистости перца и барбариса, в кру�
пицах каменной соли?

Когда я скучаю по дому, я вспоминаю плов.
Я растираю пальцами зерна барбариса. Весело потрескивает раскаленное

масло, темнеют золотистые кольца лука, плавится морковь, — пускает сладкий
сок, выдыхая то самое вещество, которое станет душой плова.

Там, за дверцами кухонного шкафа — дух мускатного ореха, сонное дыха�
ние мяты, горьковатых листьев чабреца.

Когда�нибудь я напишу обо всех нас, сидящих у накрытого стола. О празд�
ничной скатерти, о стульях, одолженных у соседей, — о длинном�длинном дне,
который заканчивается длинным�предлинным вечером. О тех, кто заглядывает
на минутку, а уходит через пару часов, и о тех, кто заглядывает на час, а уходит
утром.

Я напишу о том времени, которое наполняло этот дом, и о том, которое уби�
вало. Делало его опустошенным. Немым. Безглазым.

Присядем на дорожку.
Пара зубчиков чеснока, стручок моркови, горошки перца.
Я напишу о душе и плоти настоящего плова, приготовленного без спешки.
В доме, из которого никто никуда не уйдет.
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ЛЕВОЧКА

Лева — последний еврей нашего двора.
Когда я вижу Леву, то за его широкой спиной я вижу всю его небольшую

семью, — папу, известного на весь Киев адвоката, и маму, не менее известного
врача�гинеколога.

Когда я была подростком, Левины родители еще были живы, и всякий раз,
встречая меня во дворе, Левин папа приподнимал шляпу, — comment ça va? Как
поживает мадемуазель? Что нового? Как родители? — в его обращении не было
ни капли дешевого заигрывания взрослого с ребенком, — ведь только по�насто�
ящему интеллигентный человек подтягивает собеседника до своего уровня, а
не опускается, желая показаться своим в доску.

Так вот, Левин папа был, что называется, золотым фондом двора.
В любую погоду в плаще и в шляпе, а еще с изящной тростью, — как пожи�

ваете? Как успехи? Как ваше здоровье? Что�то давно вас не видать, не хворали
ли вы?

Задолго до приветствия он останавливался, будто пронзенный вашим по�
явлением, — да что там, — самим фактом вашего присутствия на земле.

Он останавливался и склонял, — чуть�чуть склонял голову набок, — поня�
ли, да? — и трость его описывала небольшой полукруг в воздухе, — и только
потом была шляпа...

И обыденные подростковые неприятности тускнели на фоне стариковского
благодушия (хотя «старик» — это глупое слово, неправильное, — есть мужчины
и женщины, а старики и старухи — это совсем из другой оперы), — надо же...
хворали, — выискал же словечко, — сами интонации пробуждали веру в суще�
ствование иного мира, — со спокойными и полными достоинства людьми, иду�
щими по улицам неторопливо, приподнимающими шляпу при встрече.

А главное, это, знаете ли... улыбка, — в которой так много всего, — грусти,
иронии, понимания, симпатии, — я входила в подъезд уже не ученицей шестого
класса, а... мадемуазель, барышней, — да, со всклокоченной головой и в пере�
крученном переднике, но ведь барышней, черт возьми!

Скажу вам больше, — в глазах Левиного папы не было ничего стариковского!
Это были глаза мужчины, и мужчины остроумного. Они всегда смеялись,

эти глаза. Во всяком случае, не рассмеяться в ответ было практически невоз�
можно!

Только не путайте остроумие, настоящее, отборное остроумие с плоскими
остротами записных остряков!

Остроумие Левиного папы сражало наповал, срезало подобно лезвию брит�
вы, — там каждое слово и междометие было на своем месте!

Давно нет уже Левиного папы, и мамы нет давно, а Лева, — единственный и
любимый сын своих родителей, и по сей день живет в нашем подъезде.

Когда�то я, задрав голову, смотрела на самого обаятельного чувака в нашем
дворе, — да что там дворе, — Лева был красив как бог, — если смешать Габена,
Бельмондо и Дассена, а на долговязую фигуру натянуть узкое кожаное пальто...

Завидев меня, он останавливается и чуть�чуть склоняет голову набок. Он
перенес несколько операций, располнел и обзавелся тростью.

Нет, он не уехал, — отвечу я вам, — не уехал, и все тут, — собирался, все
спрашивал, выяснял, взвешивал «за» и «против», — даже ездил не раз и не два, и
вполне мог остаться, но... что�то не склеилось, не срослось, и, знаете, как это
бывает, — упустишь момент, а жизнь идет, в любом месте она какая�нибудь да
происходит, — идет, несется, летит, — и вот уже шляпа, трость, прихрамываю�
щая походка, улыбка Габена и Бельмондо...
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Стоя во дворе, обмениваемся фразами, — в духе «куда катится мир», «вы
еще здесь или уже там?».

Мне становится тепло и легко, как тогда, в детстве, — пока существует хоть
один человек, который, завидев меня издалека, останавливается, будто сражен�
ный наповал, — останавливается и склоняет голову набок, — comment ça va,
mademoiselle, comment ça va?

КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

Когда глубина и пустота Космоса открывается мне в пугающем своем без�
молвии, я погружаюсь в то, что веками спасало и согревало в ненастные дни, —
в «Книгу о вкусной и здоровой пище».

Кто не листал этот шедевр однажды, упиваясь разнузданной вакханалией
вкусов и запахов, проступающих сквозь строгий шрифт и роскошные цветные
вкладыши�иллюстрации, по глубине и насыщенности соперничающие с лучши�
ми образцами фламандской школы, — а вот и рачительные хозяюшки разве что
не в чепцах и накрахмаленных юбках, с продольными (от чрезмерной бережли�
вости и вечных хлопот) морщинами на гладких лбах, — о, этот долгий, долгий
провал, эта бесконечная истома привалившегося к теплым изразцам предусмот�
рительно растопленной печи, о, отдохновение усталого мужа, с удовлетворени�
ем озирающего полные закрома свои, в которых полки ломятся от яств, от на�
крытых белоснежными салфетками мисочек и тарелок, от рядами застывших
банок с консервацией, — а вот, собственно, и досуг, а вот и досуг счастливого
семейства, закатывающего одну за другой прозрачные емкости, в которых чего
только нет...

Тут тебе и рассольник, и брикеты с гречневой кашей, готовой практически
к употреблению, и мясистые перчики, и икра кабачковая, — о, кто не знает ка�
бачковой икры — основы всяческого застолья, — и жестянки с горошком, и ос�
троугольные пакеты с брызжущим из внезапной дырочки молоком, и увесистая
пачка, на которой написано: творог, — и можете не сомневаться, это творог и
есть; а чего стоят миниатюрные сырки с изюмом! А рассыпчатый, обильно сдоб�
ренный маслом картофель, а томная пышность пюре... А вот и запотевшая крин�
ка, за мутным стеклом которой угадываются тучные пастбища и сытые коровы,
и звонкая веселая струя ударяет по оцинкованному дну, и распаренная молоч�
ница семенит, сгибаясь под тяжестью надоя.

Так, сглатывая вязкую слюну, листаю картинки старых добрых времен, в
которых вкусы были простыми, еда — сытной, семьи — под стать копошащему�
ся муравейнику, а иначе никак, — единственный способ выживания, — засучив
рукава, месить тесто, со лба смахивая взмокшую прядь, детей отгоняя во двор,
мужей — к мерцающим тускло экранам.

Последнее прибежище в смутные дни — месить и месить, крошить, томить,
резать, тереть, размешивать, валять и замачивать, а после — раскатывать, ле�
пить, терзать и кромсать, — из невесомой пыли и влажных плотных комков со�
здавая основу всяческого бытия, — простую и сытную домашнюю еду, после
которой пустота и бездонность космоса, а также близость грядущего катарсиса
покажутся смешными и далекими, а главное, совершенно несерьезными, пото�
му что тот, кто хорошо кушает, спит крепко и живет весело, и сны ему снятся
уютные — в них кастрюли звенят, пельмени урчат, огурчики трутся пупырчаты�
ми боками, капустка бродит, придавленная скользким камнем, и счастливое
сонное тепло пещеры, в которой живут по одной ей понятным законам, потому
что сколько книжку ни листай, а всякая хозяйка своим секретом владеет.
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СОТВОРЕНИЕ МИРА

Истинного рассказчика не смутит отсутствие темы.
Готовность говорить о чем угодно и даже повторяться — но всякий раз по�

разному — отличает истинного рассказчика, не любителя, но профессионала.
Единственное, что необходимо настоящему рассказчику, — это вдохнове�

ние и готовность.
Плохо, если есть вдохновение, но нет готовности. Или готовность есть, а

вдохновения...
Вот мою бабушку, например, абсолютно не смущали повторы.
Да, она повторялась. Но как!
Какими неизменно талантливыми были вариации на тему погрома или вой�

ны.
Бабушкины истории уничтожали сам фактор времени, и война казалась уже

не чем�то огромным, безликим, пугающим.
Нет. Это было такое личное, иногда трогательное, порой смешное и очень

грустное. То есть о грустном я догадывалась, но чаще все�таки улыбалась.
Потому что, если бы бабушка моя была актрисой, а она действительно была

актрисой (как говорила она сама — погорелого театра), то это была бы сплош�
ная трагикомедия.

Бабушка не скупилась на подробности. А подробность, как известно, — это
соль любого повествования. О, моя бабушка знала в этом толк.

И, слушая в сотый раз одну и ту же историю, я хохотала и грустила, как в тот
самый, первый...

Наверное, ее истории были настоящими репризами, в которых немалое
место отводилось показу. Тот редкий случай, когда рассказчик — одновременно
актер, массовка, режиссер, постановщик, сценарист. Он не выдумывает, нет, он
вдохновенно лепит, формует, выжигает, расписывает, вплетает, расцвечивает и
сгущает.

Но никогда, — слышите? — никогда не врет!
Потому что настоящую историю всегда видишь внутренним зрением и слы�

шишь внутренним cлухом, причем картинки меняются в зависимости от того,
какими ты их хочешь видеть. Потому что акт творения предполагает готовность
к соучастию, и тогда творение становится со�творением...

МОЯ АРМЯНСКАЯ ТЕТЯ

Моя армянская тетя была женщиной неукротимого темперамента.
Неподражаемого.
Более того, она была красивой. Красота ее была бурной, запоминающейся.

Редкий прохожий не оборачивался вослед пылающему из�под густых ресниц
взору, а также вздернутому подбородку и безукоризненно прямой спине.

О, если бы она танцевала фламенко! О, если бы...
Тогда бы, без сомнения, нашлось абсолютное применение этой разящей

наповал силе и яркости.
В сирые советские времена судьба яркой властной (а тетя моя слыла челове�

ком властным, авторитарным) личности могла быть до смешного предсказуемой.
Руководящий работник. Директор крупного предприятия либо заведующая

мясным отделом на рынке.
Обязательно главная. Непременно первая.
Так оно и случилось. Перед тетей моей трепетал весь Ашхабад. Шутка ли!

Директор вечерней школы (школы рабочей молодежи).

3. «Знамя» №11
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Местное хулиганье ходило перед тетей, что называется, на цырлах.
Не одного и не двух вытаскивала она из унылой предопределенности па�

цанской жизни, — скамья подсудимых и долгий, нескончаемый путь без билета
в обратный конец.

Не одного и не двух вытаскивала она за шкирку и усаживала за парту. Мало
кому удавалось вырваться из властных смуглых рук с женственными пальчика�
ми�виноградинками.

Пацаны бурчали, угрожали расправой, но в итоге оставались, подчиняясь
несокрушимой силе убеждения и, не в последнюю очередь, обжигающей, я бы
даже сказала, взрывоопасной красоте директрисы.

В общем, тете проще было подчиниться, нежели спорить с ней..
Не раз и не два ей угрожали, и это не было, как вы понимаете, шуткой. Ведь и

пацаны случались всякие. Кто�то становился на нелегкий путь исправления, кто�
то не выдерживал и срывался, но и там, в колониях строгого режима, они помни�
ли и писали надрывные пацанские письма, и обливались настоящими пацански�
ми слезами, вынужденные признаться в собственной недальновидности.

Попадались среди них и шакалы, злопамятные, трусливые, бесчестные.
Ей ли было опасаться расправы? Ведь речь шла о родном городе, об улицах,

знакомых с детства, где каждый камушек…
Она и не боялась. Могла ли львица страшиться шакалов?
Вот так и шла по белым от солнца улицам в похрустывающем кримплене или

поблескивающем шелке, — ей шло буквально все, и на нарядах она не экономи�
ла, — носила модное, с выточками и складочками в нужных местах, вовремя сме�
няя шпильку платформой, — видавшие виды аксакалы долго смотрели ей вслед,
покачивая головами, — ах, если бы это был не Ашхабад, а, допустим, Палермо
или Рим, цены бы не было южному темпераменту моей двоюродной тети, но, увы,
иные нравы и законы господствовали здесь, в непосредственной близости от хлоп�
ковых плантаций, песков и оазисов, подобных миражам в пустыне.

Диво дивное в стране, исповедующей в большинстве своем ислам, — все
эти лодочки�шпильки, узкие шуршащие платья чуть выше округлого колена,
брюки�дудочки и клеш, французские плащи и раскованные юноши, деловито
перебирающие ногами в ритме буги�вуги, твиста или даже шейка, — все это
наносное, чуждое, далекое от законов шариата, от сухого рвущего горло возду�
ха, в неизменной заданности координат, которую ни на йоту не сдвинешь, а сдви�
нешь — попадешь в Афганистан, к курайшитам, суннитам или шиитам, и тогда
уж совсем неуместными покажутся нейлоновые чулки со стрелками, платье�
джерси, в меру короткое и скромное, а также шейк, твист, рок�н�ролл, потому
что белое солнце пустыни не терпит полутонов и суеты.

И потому умудренные жизнью аксакалы кивали головами, подобные ки�
тайским болванчикам, — все эти новомодные штучки не задевали их бытия, а
уж тем паче сознания, ни на йоту, — вся эта шелуха параллельных миров, ниче�
го общего не имеющая с истинной жизнью обитателя суровых мест.

Суровых, — но как же избыточность всего, что произрастает здесь – всего
этого плодоовощного великолепия, истекающего соками, изнывающего рано
созревающей плотью, клетками, семенами, фибрами и волокнами.

Избыточность всего, к примеру, столь буйно расцветающих дев, готовых,
слава Аллаху, к замужеству, в двенадцать, десять, восемь…

Ни о чем таком уважаемые аксакалы, конечно же, не думали, провожая
взглядом идущую по улице женщину в капроновых чулках и немного тесном в
подмышках платье из модной светящейся ткани.

Красота моей тети становилась ярче с каждым последующим годом.
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Обаяние зрелой женщины – это прежде всего характер, — нескончаемая и
безошибочная уверенность в непреходящести божественного дара, называемо�
го красотой.

Уже будучи довольно�таки немолодой, тетя моя ловила восхищенные взгля�
ды случайных прохожих, — ты видела?

— Нет, ты видела, как он на меня смотрел? Каков нахал, — удовлетворенно
хмурилась она, прижимая мой локоть к своему бедру (то был очередной киев�
ский визит), — каков наглец, — повторяла она, покачивая черноволосой своей
головой, и, не выдержав, оборачивалась с притворным возмущением.

На нее действительно смотрели, — как на южную странную птицу, смуглоко�
жую, одетую броско и дорого и в то же время провинциально, в какой�нибудь за�
тейливой шляпке и в непременных капроновых – это посреди киевской зимы —
чулках, — ты видела???

С каждым шагом моя тетя обрастала невидимыми поклонниками, и вече�
ром, уже за накрытым столом, одну за другой отправляя в густо накрашенный
рот кусочки сдобной гаты, выпеченной ею же накануне (такой гаты я не ела
никогда больше, никогда!), с явным удовольствием воздавала должное поклон�
никам всех возрастов и мастей, бывшим, нынешним и грядущим, не забывая о
настоящих маньяках из числа учеников той самой школы рабочей молодежи,
директором которой была.

Шакалов она не боялась. Шавок тоже. Она их громко презирала,— запрос�
то могла схватить за шиворот и уткнуть в расплывающуюся позорную лужу, но,
как это водится, зло пришло совсем с другой стороны.

Слух о том, что гордую директрису посадили, облетел весь город.
Увы, это были дела далеко уже не пацанские, — ветер дул со стороны чван�

ливых баев с заплывшими масляными глазками на медных лицах.
Ветер дул откуда�то сверху — такой ветер не знал пощады и промедления, и

пацаны всех выпусков, времен и народов, собравшись воедино, не смогли бы
вызволить ее из беды.

Заслышав о таком несчастье, я окаменела. Унизить униженного – эка неви�
даль! А вот попробуй унизить гордого и сильного.

Мне было жаль эту шумную и странную женщину, которая бывала утоми�
тельной, несносной, но... Она была сводной сестрой моего отца.

Она была сводной сестрой моего папы и полной его противоположностью.
Отец предпочитал шуму – тишину кабинета, и там, в тиши кабинета, он

делал все от него зависящее, чтобы спасти свою сестру.
Ночами я слышала шелест бумажных листов и звук сдвигаемой каретки, —

он печатал длинные подробные письма, — Брежневу, Андропову, Черненко. Дело
было сложное, запутанное, но за короткий срок папа освоил основы и тонкости
юриспруденции.

Несколько раз собственноручно возил он эти письма в Москву, часами вы�
сиживая в неприветливых приемных и коридорах. Это были годы изнуритель�
ной борьбы и долгого ожидания.

До нас доносились противоречивые сведения, — о том, как живется папи�
ной сестре в мрачных застенках.

Родители на эту тему не распространялись, и все остальное было делом во�
ображения.

Один за другим сходили с Олимпа престарелые генсеки. Не то чтобы ветер
перемен, — так, легкое дуновение, но дуновения этого хватило для последнего
рывка. Что�то там сдвигалось, хоть и весьма натужно, в одряхлевших органах, —
что�то явно менялось, — это был просвет, шанс, небольшая надежда на чудо.
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И чудо свершилось. Письма ли сыграли свою роль или движение планет, но
тетю, наконец, выпустили.

Ашхабад ликовал. Более того, ликовал Киев (в пределах нашего дома, разу�
меется).

Казалось бы, что мешало тете смириться и спокойно жить в свои достаточ�
но уже немолодые годы? Но нет, смирение было не в ее духе и уж тем более
правилах.

Она требовала сатисфакции.
Когда раздался звонок в дверь, мы замерли. Наверное, страшнее всего было

бы увидеть сломленную потухшую женщину со следами былой красоты.
Тетя моя немного постарела, но, право же, мало изменилась. Ногу ее обтя�

гивал капрон, голос был по�прежнему сильным.
Буквально с порога, разматывая шаль и расстегивая остро пахнущую духа�

ми каракулевую шубку, сияя жаркими глазами, она громогласно заявила, — нет,
каков наглец! Он пялился на меня всю дорогу! Всю дорогу он не сводил с меня
глаз! Как будто сто лет не видел женщины!

СТО ЛЕТ ЗИМЫ

Это раньше зима казалась бесконечной.
Сегодня же, стоит отлететь на каких�то пару�тройку часов, — и все, нет ни�

какой зимы, господа, — хотя по ИХ меркам у них тоже зима.
Но разве их зиму можно сравнить с нашей?
Как написала мне одна моя знакомая из Барселоны, итальянка по проис�

хождению, родившаяся в Аргентине, — «это зима, — время, к которому я никог�
да не смогу привыкнуть. Я выросла в тропиках, и всякий раз мне кажется, что
хорошая погода будет длиться вечно, с циклическим разочарованием в середи�
не ноября.

Магазины заполнены рождественскими украшениями, что говорит о неиз�
бежности новой зимы, и что, как всегда, меня угнетает. В эти предпраздничные,
исполненные всеобщего ликования дни приходится слушать колядки (типич�
ные рождественские песни), и это наполняет меня инстинктом убийцы. Короче
говоря, нет зла, которое длится сто лет».

Нет зла, которое длится более ста лет, и зима, представьте, тоже конечна.
Ну, несколько дней ноября, а там и до рождественских недолго, — каких�то

несколько недель, — предновогодняя суета, сам, собственно, праздник, — и дол�
гое постпраздничное раскачивание, — такое долгое, что и глазом не успеешь
моргнуть, как наступит февраль, но это уже близость сами понимаете чего, это
уже время примерки весенних кофточек и прочей радующей глаз чепухи.

Когда�то все было не так. Не было всех этих цветных и легких одежек, не
было сверкающих зазывно неоновых вывесок.

Вся страна, как один, вязла в сугробах, проваливалась по пояс, брела по уг�
рюмым малоосвещенным улицам, — все в темных тяжелых пальто и странных
головных уборах, одинаково уродующих красавиц и дурнушек.

И длилось это сто лет. Сто лет до настоящей весны, — кто доживал, тот пер�
вым распахивал форточку, расстегивал пуговицы, стягивал шапку, рейтузы, тя�
желые сапоги...

Всегда находился первый. Или первая.
Выходя из дому, я громко хлопала дверью и поднималась на этаж выше. Там,

подпрыгивая на одной ноге, торопливо сдирала рейтузы, комкала и укладывала
на дно школьного портфеля. Если портфель оказывался забитым, в запасе был
ящик для писем и газет.
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Я кралась под окнами и сворачивала за угол, а там стягивала шапку, рассте�
гивала пуговицы пальто и теперь уже шла не торопясь, подставив лицо и шею
колючему ветру, — конечно же, ангина к концу четверти мне была обеспечена,
но кто думал об ангине в предчувствии скорой весны!

В начале зимы я обреченно вытаскивала с антресоли вязаный колпак, — его
полагалось надвигать на лоб, — я помню это омерзительное ощущение, — голову
сдавливало будто обручем, и я вспоминала прочитанного накануне Айтматова —
«Буранный полустанок», — речь шла о манкуртах, которым натягивали на голову
бараний желудок...

Понимаете, да?
Попробуйте походить по улице с натянутым на голову бараньим желудком, —

ссыхаясь, он причиняет неудобство, потом — сильную боль, — в итоге он становит�
ся изощренной пыткой, в результате которой жертва лишается памяти...

Уже подходя к школе, я стягивала «бараний желудок» и, победно встряхи�
вая волосами, поднималась по ступенькам.

К слову сказать, я честно старалась избавиться от него. Теряла, прятала, за�
пихивала глубоко в шкаф, но...

Наступала очередная зима, и я втягивала голову в плечи, — время темных
улиц и бараньего желудка, сжимающего виски. Время ламп дневного света, за�
тяжной ангины и неизбежного унижения в виде бесформенного шутовского
колпака.

На город надвигалось средневековое мракобесие.
После четырех улица умирала. На время оживала, конечно, — взрываясь

хлопушками, конфетти, петардами, а после — вновь погружалась в сонную дре�
моту. Только снег поскрипывал под ногами,  либо чавкала оттаявшая грязь.

Каких�то сто дней, каких�то сто дней, — вот если бы вычесть их — все эти
непрожитые часы и минуты, — а потом получить в порядке компенсации — уже
весной, или летом — каждому, пережившему сто лет зимы.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Явственно пахнет снегом, первым снежком.
Мандарины продают, елочные игрушки. Ощущение грядущего праздника в

воздухе.
Всюду снуют молодые люди с пивом, — явно возбужденные, будто предчув�

ствуя вихрь перемен.

Я мужественно, превозмогая холод, прошлась по мосту, издалека полюбо�
валась светящимися огнями метрополитена, вспомнила, как бежала по этому
же самому мосту в канун Нового года, — бежала, хватая ртом морозный воздух,
торопилась и волновалась, поглядывая на будильник (часов не было, я их поте�
ряла, зато в последний момент успела сунуть в карман будильник, и он преда�
тельски тикал в метро).

Я летела как на пожар, уворачиваясь от машин, шарахаясь от слепящих фар, а
в воздухе пахло шампанским, мандаринами и еще чем�то, чему названия нет, и дико
волновалась, потому как впервые решила отметить этот праздник не за домашним
столом, в окружении любящих родителей, — правда, они об этом еще не знали, а
узнают только утром следующего дня, утром или даже днем, — ведь мобильных
телефонов в ту пору не было, — да что там, мобильных, у меня и домашнего не
было. Новогодняя ночь со всем ее волшебством осталась позади, и наступило ян�
варское отрезвление. Я подталкивала в спину мальчика, справедливо полагая, что
первая затрещина достанется ему, а не мне, бессердечной, черствой девице.
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Обошлось без затрещин, — я все�таки гениальный стратег, — дома были
гости и все сошло под шумок всеобщего воодушевления напополам с волнени�
ем, — помню, как таял снег на лице и как сушились варежки на батарее, — по�
мните запахи мокрой шерсти, снега, влюбленности, праздника, чувства вины и
одновременно счастья — в ту ночь мы пили шампанское, глядя друг другу в гла�
за, и, бог свидетель, — ничего больше не было и быть не могло, — разве что
когда его мама внесла раскладушку, а сама закрыла дверь с другой стороны, а
друзья, понимающе улыбаясь, заторопились куда�то, и мы остались одни — но
и тогда ничего не было, — ничего такого, о чем я могла бы рассказать маме или
еще кому�нибудь, — я шла по мосту в легкой шубке, из которой уже несколько
выросла, — легкая «импортная» шубка на искусственном меху, — моя гордость
с девятого класса, — я отчаянно мерзла в ней, но ни за что не соглашалась про�
менять на добротное пальто, — о чем сокрушалась бабушка — у ребенка нет
пальто — качала головой она, сидя на кухне — у ребенка нет пальто — повторя�
ла она как мантру, как заклинание и добавляла еще что�то, несколько слов на
другом языке, — и вот в них�то и была вся соль, — все ее босоногое детство, и
юность, и эвакуация, и все, что было потом, и тут, на тебе, — ребенок вырос, —
не сглазить бы, — у ребенка есть мальчик, а пальто, приличного теплого пальто
с каким�нибудь бобровым воротником — так�таки нет.

Так причитала моя бабушка, восседая на трехногой табуретке, на кухне —
кухня, если хотите знать, это вообще — главное место в доме, — все основные
вопросы испокон века решались за прокручиванием фарша для налистников или
за шинкованием капусты или за поеданием, а до еще того, приготовлением пло�
ва, — за нарезанием моркови соломкой, промыванием риса, — в лучшие време�
на — ханского, удлиненного, полупрозрачного, а иногда — круглого, попроще.

Так вот, она уже молчала, боясь моего гнева, но глаза ее были выразитель�
ней любых слов и междометий, которые когда�никогда, а все ж вырывались из
ее волнующейся груди.

Я очень любила бабушку, но и шубку я любила, — потому как шубка моя была
абсолютно антисоветским явлением, — это была заграничная шубка, — правда, из
дружественной нам социалистической республики, но все�таки не советской, и
покрой у нее был не наш, не кондовый и не посконный, а очень кокетливый, весе�
лый, с такими шершавыми замшевыми вставочками по бокам и плюшевым уют�
ным воротником, — посмотри на себя, на кого ты похожа с сизым носом и без шап�
ки (это уже мамина партия), — а похожа я была на человека, который способен
умереть, но не оказаться посмешищем — а стало быть, готовым отстоять свои пусть
грошовые, примитивные, но интересы — под угрозой менингита, — да�да, — по�
смотрела бы я на вас после стольких историй о людях, которые не носили головной
убор, а потом — хррясь!— вторая смена — истории были мамины, а бабушка толь�
ко вздыхала и провожала меня взглядом, — наверняка вспоминая собственную
бесшабашную юность, — а бабушка моя была, как говорится, отчаянная, без царя в
голове, — так вот, она вздыхала, провожая подол моей куцей шубейки выразитель�
ным взглядом, — о, вы не знаете взгляда моей бабушки! — немое кино, Вера Холод�
ная, — а я летела вперед, на свой праздник, снежинки таяли на губах, до того они
горячи были, — снежинки таяли на губах, пахло мандаринами, шампанским, а в
кармане тикал будильник, я вынимала его время от времени из кармана и протира�
ла мокрой варежкой, — это было то самое время, тот самый час, исполненный не�
известности и предвкушения — самые короткие и упоительные минуты, — вот на
этом самом мосту, за два часа до Нового года.
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ЛЮБОВЬ К СЛАДКОМУ

Если исчислять счастье в сахарных крупицах...
Когда страну накрыла Великая сахарная депрессия, мне было не до того.
Человеку, живущему в предчувствии вселенской любви, вообще не до на�

родных волнений.
Интересно, каким выглядел город с высоты птичьего полета?
Бесконечные очереди — от Подола до Воскресенки, с Крещатика до Николь�

ской слободы.
Если вы встречали знакомого, то в одном можно было не сомневаться — он

шел за сахаром. Все говорили о сахаре, исключительно о нем.
И все же... все же...
Никогда так не мечталось, как в эти убогие дни.
Тоска по сладкому струилась по темным улицам, хлюпала под ногами.
Это была страстная, горькая, полная надежд весна.
Накрывшись одеялом, мы слушали «Аквариум», Чикаго, «женщину в крас�

ном». Мы пили дешевые вина и закусывали холодным горошком из банки. Вспо�
ротая впопыхах, она напоминала разодранную акулью пасть.

Рок�н�ролл жив! — ее знали на политехнической, на университетской, —
господи, — ее знал кожно�венерологический диспансер на Большой Васильков�
ской и на Саксаганского, — кто не знал Наташку�выпь из политеха, тот не видел
ничего, — таски! таски! (от слова «тащусь») — вопила она, воздевая два расто�
пыренных коротких пальца, — пухлая, горячая, мягкая, с горящими никогда не
унывающими глазами, она была сладка, как южная ночь в Кентукки.

Сладка и безотказна, — любой подтвердит, — ау, где вы, — дети разных
народов, кочующие племена, — дети Исмаила и Юсуфа, — вспоминаете ли вы о
маленькой охочей до сладкого Наташке?

Сахарный песок был в цене. Излишки его огромными глыбами томились в
неизвестных товарняках, на безымянных станциях, — таяли под хмурым мар�
товским небом, оставляли липкие потеки на снегу.

Кому�то все это было нужно.
— Рок�н�ролл жив! — в последний раз взлохмаченная шевелюра мелькнула в

распахнутом окошке третьего этажа дома на Жилянской, — с зажатым в ладони
сникерсом она улыбалась в проеме окна, — совсем как�то по�детски, — ничего
порочного не было в ее улыбке, обнажающей чуть скошенные передние зубы, —
ветер перемен смыл даже память о ней, отчаянной девчонке из какой�нибудь
смешной Коноплянки или Бердичева.

Пока сахарные магнаты подсчитывали барыши, страна томилась в предчув�
ствиях.

Предчувствие весны, я вам скажу, ничуть не меньше, чем сама весна, и пред�
чувствие перемен на подступах к счастью — не было ли оно тем самым, вожде�
ленным, строго по пачке в руки, — женщина, больше не занимать, — я вон за
той дамой в мохеровом берете.

ДУША БАКЛАЖАНА

Вместо господа бога у нас был Он.
Вполне уютный старичок (ах, из далекого детства иным он и не казался),

всегда готовый понять, утешить, дать мудрый совет.
«Я сижу на вишенке, не могу накушаться. Дядя Ленин говорит, надо маму

слушаться».
Нестройный хор детских голосов повторял на разные лады...



ЗНАМЯ/11/1572  |  КАРИНЭ АРУТЮНОВА ДРУГОЙ ЖАНР

Это была высшая, если хотите, инстанция.
Мы всегда могли задрать головы и убедиться в том, что он существует. Ря�

дом. Всегда живой. Добрый и чуткий дедушка. Если и мог пригрозить, — то с
отеческой укоризной, с прищуром дальновидных глаз.

Все детские утренники, начиная с новогодней елки и заканчивая Днем кос�
монавта, происходили в непосредственной близости от Него. Даже если это была
только голова, скромный бюстик, мраморный, бронзовый, любой.

Шаркая чешками, мы приседали, кружились в хороводе, — взявшись за руки,
пели и декламировали на разные голоса.

Танцевать я была мастак. А вот с декламацией дело обстояло из рук вон.
Прочувствованные тексты мне не доверяли. Интуитивно ощущали слабину.

И если в костюме снежинки или кабачка (а также репы и клубнички) я была
неподражаема...

Лучше всего удавались мне бессловесные роли. Без идеологического под�
текста.

То ли дело Леночка Е. — предмет моего восторга.
Ладненькая, ясноглазая, она четко проговаривала все гласные и согласные,

шипящие, рыкающие. Восхищенный зал аплодировал стоя, в то время как я,
бессловесный овощ, делала пассы, семенила, притоптывала и раскачивалась,
как того требовал сценарий.

По сценарию я была баклажан.
Конечно, это было обидно. Порой хотелось откинуть лиловое забрало и, так

же блистая глазами, воскликнуть — Ленин всегда живой!
Но мне вряд ли поверили бы.
Что�то не внушало доверия — то ли рост, то ли выражение лица, то ли моя

смешливость и неловкость.
С грустью я провожала глазами тех, кто удостоился.
Из октябрятского значка я выросла, до галстука не доросла.
Галстуки продавали в отделе галантереи, и там же красовались пугающие

размерами и формой предметы женской гордости, но до этого было еще далеко,
и потому равнодушным, хоть и встревоженным взглядом скользила я по всем
этим выпуклостям, — мало что могло взволновать меня тогда, в эти предзим�
ние месяцы.

Меня туда не впускали, как прочих, — недостойна, недостойна, — ну да,
живости во мне было хоть отбавляй, и на линейке я облажалась, выпалив ка�
кую�то очевидную всем дурость, и приближались ноябрьские, — они вселяли
хрупкую надежду всем недостойным, — а оставалось нас трое, — я, уверенная
(по крайней мере в первой четверти) хорошистка, и еще двое.

Существа из низшего (как казалось мне) сословия, — абсолютные пофиги�
сты, двоечники, неудачники. Маргиналы.

Объединяло нас одно — неблагонадежность. Да, все�таки, в среднем у меня
был «уд» по поведению, но дневник пестрил хищными росчерками и знаками,
выражающими степень крайнего возмущения и угасающей надежды — «Опять!
Забыла!!!! В последний раз! Почему?»

Я постоянно забывала, — дневник, тетрадь, прийти, надеть, пришить во�
ротнички и манжеты, — о, эта утренняя и вечерняя мука, — торопливого при�
шивания, отпарывания и опять пришивания.

Я забывала дневник, показать дневник, сдать рубль, сдать пять…
В общем, веры мне не было.
Пионервожатой была длинноногая Людочка, — она так лихо носила прелест�

ную обтягивающую бедра юбку, а галстук так дерзко развевался на юной груди, —
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о, боги, — я шла за нею по пятам, мечтая хоть на секунду стать такой же, — взрос�
лой, уверенной в себе, собирающей десятки восхищенных взглядов.

Я мечтала о пионерской форме, — я бредила этой юбочкой, и рубашечкой,
и алой атласной тканью.

— Возможно, на ноябрьские, — небрежно обронила она, деловито цокая
каблучками — и сердце мое преисполнилось.

Вы помните, сколько стоил галстук?
Мечта девятилетней девочки, застывшей у прилавка в галантерейном от�

деле.
В тот день было холодно, еще не мороз, но конец осени, хмурый ноябрь.
Я шла в распахнутом пальто, с трепещущим, развевающимся, — да, именно

так, плещущимся на ветру…
Обряд инициации состоялся. Запах нежилого помещения, свежей мастики,

волнения — мы взмокли как воробьи, — последние из могикан, неблагонадеж�
ные и неперспективные.

Я шла по красной дорожке.
Каждый шаг отдавался в ушах, в глазах рябило от белого, алого, багрово�

го...
Я ощущала себя... бабочкой, прорвавшей кокон.
Новенький галстук, сданный еще накануне, с прохладным шелестом кос�

нулся щеки.
Я видела себя идущей по главной аллее, входящей в подъезд, — всех сосе�

дей, изумленно приветствующих меня, — злобную Ивановну, ее мужа�белогла�
зого полицая (как выяснилось, он и был полицаем, но это другая история), жир�
нягу и задавалу Сомова из второго подъезда, а главное, Женю Розенфельда, ко�
торый в прошлый четверг засунул мне за шиворот дохлую гусеницу.

Рокот барабанных палочек. Срывающийся голос, — шепот? крик? — мой?
Чужой? Общий?

Я опять забыла слова. Я открывала и закрывала рот, умоляюще поглядывая
на застывших в почетном карауле пионеров.

Шевеля ледяными губами, я замерла под немигающим бронзовым взглядом.
Ведь даже у бессловесного баклажана есть душа.
Маленькая, лиловая, смешная, она тянется к свету, к торжеству справедли�

вости, она, если хотите знать, за мир во всем мире, — за это... пролетарии...
всех... проклятьем заклей... мленный.

К счастью, рокот палочек заглушил все прочие звуки, слова и междометия.
Мои, пионервожатой Людочки, приглашенного по случаю ответственного то�
варища из гороно...

Он заглушил сдавленное похрюкивание в задних рядах и облегченный вы�
дох по окончании торжественной церемонии.

СКВОЗНЯК

Ты там совсем изменилась, — печально констатировала мама, вглядываясь
в мое побледневшее лицо, — раньше тебе хватало воздуха, — действительно, —
возможно, раньше — о, это пресловутое «раньше»!

Возможно, раньше отсутствие его, этого самого воздуха, казалось нормой, —
разве что в далеком и прекрасном детстве было его в избытке, — когда весь мир
казался палисадником, а «деревья были большими».

Тогда еще далека была я от мысли о каком бы то ни было возвращении (орга�
низм мой выдерживал разве что недели две), да и то ограничивался милыми
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сердцу парковыми аллеями, центральными проспектами, добрыми улочками
еще не изуродованного Подола и Андреевским спуском, еще не выкрашенным в
веселый канареечный цвет.

Любой шаг в сторону казался провалом именно в тот самый кошмар, — до�
пустим, рядовая поездка на дребезжащем трамвайчике до, скажем, Ленинград�
ской площади, граничила с психическим расстройством, — а посещение бю�
рократического заведения — от помпезного здания МИДА до районной поли�
клиники, коридоры которой были темны и страшны и казались дорогой туда,
откуда не возвращаются.

Мне катастрофически не хватало света и воздуха, воздуха и света.
Я изменилась, а как же, — ведь меняются все, и для этого вовсе не обяза�

тельно уезжать далеко, — меняются здесь и там, меняются города, страны, на�
роды, — они не узнают нас, а мы — их, куда�то исчезают дома и целые улицы, и
вот уже идешь ты по городу, которому ты — никто.

Вот так, как будто внезапно прозрев, находишь себя в аллее, ведущей в му�
зыкальную школу, — как будто не бывало этих лет, и вот я вновь плетусь туда,
где унылые экзерсисы и прыгающие нотные значки, прихрамывающие гаммы и
ужас публичных выступлений, — с холодеющими ладонями, провалами памяти
и добрым старым Иоганном, выволакивающим тебя за шкирку из�за пыльных
портьер.

Я вновь там, — хватаюсь за спасительный доминантсептаккорд, я жажду
разрешения, ощупываю ускользающие клавиши, — чуть желтоватый ряд выс�
тупающих зубов, — вот воинственный клык, а вот — мощный коренной, а вот
— трогательно скошенные, точно у зайца, передние.

Я вновь там, окруженная портретами классиков, — посреди темной залы, —
взирают на меня Мусоргский, Глинка и Римский, конечно же, Корсаков, — и
половецкие пляски вперемежку с прелюдиями Баха и полонезом, и тоненький
плач юродивого толкает в спину, выталкивает за пределы спасительного, на�
полненного горестями, страхами и смешными заботами детства, — я вновь там,
уныло плетусь по аллее, размахивая нотной папкой, оттягивая момент школь�
ной муки с растянутыми до неприличия октавами и ударами метронома, — вот
эти полчаса дороги — от трамвая к трехэтажному кирпичному зданию — целых
полчаса свободы и воздуха, — как отчаянно не хватает его сейчас, — его все
меньше и меньше, — я ускоряю шаг, и вот уже аллея позади, — вместе с разби�
тым асфальтом, чернеющими домами вокруг, выросшими на месте деревьев
подземными переходами, ведущими в никуда, — по все тем же неровным пли�
там, к пустеющим дворам и когда�то прекрасно�уродливым новостройкам.

Мартовский сквозняк бродит, гудит в проводах, выныривает из�за угла, и
стая тучных ворон у развороченных клумб, смятые окурки в тектонических раз�
ломах, — вот он, воздух, — казалось бы, ешь не хочу, — вот он, город моего
детства, раскинулся у ног, плещется реками, волнуется холмами, — воспетый и
увековеченный не раз, — может быть, это не он?

Может, он умер давно, переехал в иные места, — эвакуировался поспешно,
унеся самое дорогое, оставив тлен и неуют заброшенных окраин, — одна на�
дежда на апрель, — возможно, в апреле мне удастся прорваться сквозь пленку
кошмарного сна и вспомнить название города, в котором жила однажды.



АНАИТ ГРИГОРЯН РОДНАЯ РЕЧЬ  |  75ЗНАМЯ/11/15

Об авторе | Анаит Григорян родилась в 1983 году в Ленинграде, окончила биолого�
почвенный и филологический факультеты СПбГУ. Прозаик, литературный критик. В 2011
году издательством «Геликон Плюс» (Санкт�Петербург) был издан дебютный сборник
коротких историй «Механическая кошка», в 2012 году — издательством «Айлурос» (Нью�
Йорк) — роман «Из глины и песка». Тексты публиковались в журналах «Знамя», «Новый
мир», «Волга», «Вопросы литературы». В 2015 году в журнале «Урал» опубликован роман
«Diis ignotis [Неведомым богам]». Живет и работает в Санкт�Петербурге.

Анаит Григорян

Родная речь
рассказ

Родного языка я не знаю. Он помнится набором странных отрывистых зву�
ков. Какие�то бесконечные «ш» и «к». И почему�то вспоминается запах. Пахнет
печеными яблоками с корицей. Их так много, что столько никогда не съесть. А
дед съел. За свои сто с лишним лет. Сколько ему было, когда он умер? Сто де�
сять? Сто одиннадцать? Мы, его внуки, называли деда бессмертным, отец —
мамонтом. Потому что дед был невероятно старым. Не ветхим, просто очень
старым. Жизнь его была длинной, ее закат — бесконечным. Он все время повто�
рял, что хочет умереть. Не жаловался на здоровье, — просто ему ужасно надоело
жить. И поговорить не с кем. С нами разве поговоришь? Мы не говорим, а тара�
торим. И языка не знаем. А дед говорил медленно, обстоятельно. И опухоль на
его шее двигалась в такт его словам. Мы боялись и деда, и его опухоли. Что он
говорил? О чем рассказывал? Мы знали только, что когда�то давным�давно дед
служил разведчиком в Тегеране, и на каком�то задании машина придавила ему
ноги. Или бревна покатились с какой�то машины и придавили ему ноги, и он
всю жизнь хромал, а под конец большей частью сидел неподвижно в кресле.

Бабушка деда очень любила. Когда она умерла, кто�то из родственников ска�
зал, что это дед, мол, свел ее в могилу. Говорили, что он часто ей изменял, и что из�
за этого она много плакала и состарилась раньше времени. Даже пыталась убе�
жать от деда в родительский дом, но родители ее не приняли, и ей пришлось вер�
нуться. Еще говорили, что дед мучил ее своими придирками. У него правда был
тяжелый характер, и он все время ко всему придирался. Иногда он звал нас, что�
бы попросить о какой�нибудь мелочи: принести с кухни яблоко или конфету. Ког�
да мы приносили, дед обычно морщился и говорил, что он просил совсем не то, и
посылал нас заново на кухню. Кончалось тем, что мы приносили ему все фрукты
и конфеты, что находили. Тогда он успокаивался, складывал все это добро на свою
прикроватную тумбочку, где у него лежали очки, и потом звал нас уже с тем, что�
бы дать яблоко или конфету. Яблоки он нарезал старым перочинным ножиком на
тонкие дольки, которые называл «бумажными». Ножик дед точил всегда сам на
куске точильного камня и правил на кожаном ремне. Делал он все это очень об�
стоятельно и подолгу, а потом так же обстоятельно нарезал яблоки. Позвав, все�
гда давал только одну дольку. Нужно было положить ее на язык, и тогда казалось,
будто яблоко растворяется во рту — никто другой, кроме деда, не умел так наре�
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зать яблоко, чтобы оно растворялось во рту. Когда умерла бабушка, дед не плакал,
а только сидел молча в своей комнате недели три, а потом все стало как прежде.

Бабушку похоронили на кладбище в горах. Когда дед это узнал, он очень
рассердился. Мы его всегда боялись, но за все время, сколько мы его знали, сердился
он только однажды. Дед кричал, что надо было похоронить бабушку на «нижнем
кладбище», потому что до «верхнего кладбища» ему не дойти с его больными
ногами. Родители разводили руками и говорили, что на «нижнем кладбище» не
было места. Дед возражал. Потом он успокоился и сказал, что если родители такие
дураки, что не могли по�человечески похоронить бабушку, то пусть хотя бы его
похоронят рядом с ней. Но когда дед умер, его похоронили на «нижнем кладбище»,
потому что по какой�то причине там появились места, а на «верхнем» —
закончились. Так дед и лежит отдельно от бабушки: они шестьдесят лет прожили
вместе, дед был намного ее старше и пережил на несколько лет.

Мы жили у самого берега моря: в сильный шторм волны врывались на наш
двор и, как говорил дед, «бесчинствовали»: срывали калитку забора, а иногда —
и сам забор, разоряли огород, уносили в море забытые во дворе детские игруш�
ки. Дед всегда повторял, что жить вдалеке от моря нельзя, потому что человек
когда�то вышел из воды. Играя во дворе, мы часто видели деда, сидевшего у от�
крытого окна. Он сидел совершенно неподвижно, но губы его иногда шевели�
лись, как будто он разговаривал с морем, а оно отвечало ему плеском и шурша�
нием перекатываемой волнами гальки. Дед говорил, что его и бабушкины ро�
дители бежали из Армении в Грузию во время русско�турецкой войны, а потом
дед перебрался в Абхазию, так и оказались подле моря. «Что Армения? Пусты�
ня, камни, голые горы, выгоревшие под солнцем. Чтобы заставить такую землю
родить, нужно всю жизнь работать, не покладая рук». В Армении он бывал в
молодости; отец говорил, дед работал там строителем, и однажды его послали в
город Камо*  найти какого�то Шиллера. Дед удивился: каким ветром занесло этого
бедного еврея на берег озера Севан? В Камо Шиллера, как выяснилось, знала
каждая собака: он был прорабом на стройке, а «Шиллер» оказалось именем, дан�
ным в честь немецкого философа и поэта. Фамилия Шиллера была Петросян.
Позже дед познакомился с Пушкиным, Толстым и Гагариным.

Однажды, когда дед сидел на кухне, к нам зашел высокий, худой, как будто
весь высушенный солнцем абхазский пастух. Он поставил свою палку у двери,
смешно поднял руки и поздоровался. Потом они с дедом сидели до поздней ночи
и разговаривали: дед не очень хорошо знал абхазский и часто вставлял в свою
речь армянские слова. Мы не понимали ни тех, ни других, но сидели на кухне и
слушали: нам было странно, что у деда, оказывается, есть друзья. Пастух был
тоже очень старый, лицо все изрезано морщинами, седая борода до пояса, длин�
ные седые волосы. Дед горячился, говорил громко, жестикулировал, а пастух
сидел прямой, как жердь, и время от времени важно кивал головой и проводил
узловатыми пальцами по бороде. От его черной и, несмотря на жару, довольно
теплой одежды крепко пахло овцами. Под конец разговора дед тяжело поднял�
ся, взял из кухонного шкафчика бутылку коньяка, налил пастуху и себе по рюм�
ке. Они выпили, не чокаясь, пастух поднялся из�за стола, чинно поблагодарил,
взял свою палку и ушел в душную темноту южной ночи.

Отец говорил, дед никогда его и его младшего брата особенно не воспитывал и
ни разу не поднял на детей руки, но они все равно его побаивались и ходили по
струночке, когда дед — тогда еще совсем не дед — был дома. От детей он ничего не
требовал, кроме прилежной учебы, и очень рассердился на отца, когда тот бросил
институт и женился. Сам он после ранней смерти родителей долго был беспризор�

* С 1996 года — город Гавар.
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ником, потом его подобрал родной дядька�сапожник. Дядька этот изготавливал
туфли на фальшивой картонной подошве, а дед бегал на базар эти туфли прода�
вать. Однажды он продал пару туфлей какому�то военному: в первый же дождь кар�
тонные подошвы отвалились, и военный прибежал на базар искать нашего деда.
Поймав его, он не стал сдавать мальчишку в милицию, а отвел и пристроил его в
ФЗУ — фабрично�заводское училище при обувной фабрике Адельханова. На этой
же фабрике работал когда�то отец Сталина — Виссарион Джугашвили, а потом и
маленький Сосо, которого отец хотел обучить достойному ремеслу. Кажется, един�
ственный вопрос, который мы вообще задавали деду, был вопрос о Сталине: видел
ли дед Сталина и какой Сталин был национальности. «Он был грузином?» — спра�
шивали мы. Дед хмурился и отвечал, что Сталин не был грузином. «Тогда он был
армянином?» Дед мрачнел окончательно, говорил, что и армянином Сталин тоже
не был, и разговор на этом прерывался. Окончив ФЗУ, дед устроился учителем ре�
месленного дела в грузинскую школу: грузинский он знал не хуже армянского, и
грузины почему�то всегда говорили, что у деда — настоящий грузинский характер.
В чем этот характер выражался, правда, никто не уточнял. Преподавая в школе, дед
поступил на географический факультет университета, а окончив его, стал учить
школьников уже не ремесленному делу, а географии. Кто�то из старых соседей еще
на нашей памяти называл деда «патмас» — это сокращение от грузинского «уважа�
емый учитель». Слово казалось нам смешным и потому запомнилось.

Он умер весной, как раз накануне нашего приезда. Когда дед был жив, мы ни�
когда по собственной воле не заходили в его комнату: она казалась нам такой же
страшной, как сам дед, и мы называли ее мамонтовой пещерой. Забегали на ми�
нутку, не оглядываясь по сторонам. Дед, наверное, был бы рад, если бы мы пришли
просто его навестить, посидеть с ним. Но мы не приходили. Жаль было тратить
наше молодое время на его старческую болтовню, на его странный язык с его «ш» и
«к». Теперь нам вдруг стало интересно, как он тут жил, и мы все рассматриваем и
втягиваем ноздрями воздух — пыльный, как будто тоже очень старый, и неподвиж�
ный. В ящике прикроватной тумбочки лежит несколько тетрадных листков, испи�
санных дедовым прыгающим почерком, с множеством помарок, исправлений, со�
всем без знаков препинания и часто — без мягких знаков в словах, оканчивающих�
ся на мягкий знак. Листаем, спорим, что вот это за буква — «ш», «т» или «м», и
постепенно буквы складываются в слова, а слова — в воспоминания. Дед пишет о
времени, когда ему было чуть больше, чем нам тогда. На приказарменной площади
в Тифлисе маршируют войска, играет духовой оркестр, ночью из города бегут мень�
шевики, потом приходят большевики. События почти столетней давности, что нам
до них... В городе спорили, каковы большевики из себя: то ли у них по две головы,
то ли они великаны, то ли у них рога и копыта, как у чертей, а потом дед сбегал на
фабрику и, увидев большевиков, разочаровался: они были обыкновенные, всего с
одним рогом на голове, и говорили тоже обыкновенно: по�русски и по�грузински.
И нам странно, что наш дед был когда�то мальчиком и играл на пыльных улицах не�
знакомого нам города с такими же мальчиками и за их игрой наблюдали красноар�
мейцы в остроконечных шлемах, которые кто�то принял за растущие из их голов рога.

Листков много, они никак не скреплены и не пронумерованы: мы роняем
их на пол, собираем, пытаемся восстановить последовательность. У деда, оказы�
вается, было двое братьев: старший и младший, и еще — младшая сестра. Мать
умерла от крупозного воспаления легких, младшая сестра умерла во младенче�
стве вслед за ней — врачи сказали, оттого, что мать кормила ее «воспаленной
грудью». Отец пьянствовал, продал дом, семья оказалась на улице. Голод, нище�
та, тяжелая работа. Дед писал немногословно, как будто торопился. Думал ли
он, что мы найдем его листки? Мы путаемся в названиях улиц, армянских и гру�
зинских именах: почти всю нашу недолгую жизнь мы прожили в Петербурге, в
котором дед никогда не бывал и все пытался нас расспросить, как там, когда мы
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приезжали провести у моря летние каникулы. В Москве он, кажется, бывал, и
этим его личный опыт, касающийся России, исчерпывался.

Из листков в памяти сохранилось немного. Когда дедов отец вернулся с тру�
довой мобилизации из Сальяна (какой это было год? 1923? 1924?), дети приня�
ли его за нищего, такой он был грязный и заросший. Они полезли в его вещевой
мешок, где нашлась связка сухих таранок*, кусок черного хлеба и грязное белье:
его сожгли в костре, и белье трещало, так много было в нем вшей. От этих вшей
вся семья вскоре заболела сыпным тифом. Потом в туберкулезный санаторий
«Аразиндо» провожали соседа, рабочего табачной фабрики дядю Антона, кото�
рый иногда угощал детей тростниковым сахаром, и дед не понимал, отчего пла�
чут жена и дочь дяди Антона. От пьянства умер отец, а старший брат деда посту�
пил в Кавалерийское училище горских национальностей в Краснодаре. Об этом
старшем брате мы от деда никогда не слышали: по�видимому, он умер еще до
того, как мы появились на свет. Много лет спустя я сильно жалела, что мы, не�
брежно просмотрев дедовы записи, сунули их обратно в ящик тумбочки, и ник�
то не догадался взять их с собой. Теперь жизнь разбросала нас по разным горо�
дам, и нет времени собраться и поехать к морю, да и дом, в котором мы прово�
дили летние каникулы, родственники давно сдают отдыхающим.

К стене прижат эбеновый шкаф, забитый книгами. Вернее, книга всего одна —
«Большая медицинская энциклопедия», больше сотни томов. Остальное — под�
шивки литературных журналов столетней давности. Корешки ужасно потрепан�
ные. Ясно, что дед каждый этот том и каждый журнал по многу раз перечиты�
вал. Брал с полок своими толстыми, с трудом сгибавшимися пальцами и листал,
листал. Подносил книги к подслеповатым глазам, и тогда запах старой бумаги
смешивался с запахом печеных яблок с корицей. Сидел — тяжелый, неповорот�
ливый в своем кресле за скособоченным столом (под одну из ножек подложена
сложенная вчетверо бумажка, чтобы не шатался).

Начитавшись, расхаживал, хромая, по комнате. Вечерами через стены до нас
доносился скрип половиц. И еще он зачем�то ковырял ногтем обои. Подойдет —
поковыряет. Бывало, оторвет полоску, но не бросит на пол, а донесет до стола.
Чтобы потом — в ближайшую свою вылазку на кухню или в туалет, — забрать с
собой и выбросить. Родители сначала пытались с дедом ругаться, чтобы он пере�
стал портить обои, но что ему было до их возмущения… у деда была на родителей
обида, и, хотя он после того единственного скандала никогда их не попрекал, ро�
дители знали, что обида была. Потому в конце концов просто махнули рукой. Его
комната — пусть в ней что хочет, то и делает. Хоть на голове пусть ходит.

Спал он на узкой кровати, возле окна. Матрас чуть не до пола продавлен. А над
кроватью — ночник. Лампочка покрыта густой пылью. Когда дед был помоложе, то
есть около девяноста, он любил читать лежа. Даже сесть на эту кровать боязно — а
ну как совсем провалится? Но мы садимся по очереди, ведь деда�то кровать выдер�
живала. Скрипит. Здесь все скрипит, кроме разве что книг в шкафу, которые он без
конца перечитывал. Давным�давно выучил наизусть, но, выучив, все равно перечи�
тывал. И ел яблоки с корицей, которые сначала бабушка, а потом мама пекла спе�
циально для него. И звал нас, просил принести ему что�нибудь с кухни, а потом
звал, чтобы угостить «бумажным яблоком». Очень хочется теперь поговорить с ним,
послушать его истории, узнать, как на самом деле ему покалечило ноги, как он встре�
тил бабушку — тогда молоденькую и очень красивую (несколько фотографий в аль�
боме, на одной бабушка с тремя ее сестрами и тремя братьями, все в крестьянских
костюмах). Сидя на его кровати, мы пытаемся что�то припомнить, но припомина�
ются только подобия слов без смысла. И запах из комнаты почти выветрился.

* Таранка — просторечное название любой сушеной или вяленой рыбы, однако дед, скорее
всего, имел в виду именно сушеную тарань.
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Елена Шуваева=Петросян

Записки ереванского двора

Ереванский двор — отдельное государство, в котором каждый житель —
президент. Ходят по двору важно, показывая всю свою значимость. Ходят в та�
почках, когда ленное настроение, цокают туфлями, когда спешат на празднич�
ный кеф�меф или на работу. Но всегда — с важным видом. В ереванских дворах
вместе справляют свадьбы и провожают в последний путь. С раннего утра стари�
ки, как воробьи, заполоняют беседку и играют в нарды. Из каждого окна суетли�
вые хозяйки вывешивают белье. И это разноцветье полдня полощется в голубом
небе. После стирки женщины приступают к готовке, и раздается такая симфония
запахов, что, даже будучи сытым, начинаешь испытывать голод.

В каждом дворе есть свои герои, о жизни которых рассказывают вкусные
истории. Истории эти передаются из уст в уста и становятся легендами.

ТЕТЯ ЛЕНА ИЗ АВЛАБАРА

Тетя Лена появилась в ереванском дворе почти семьдесят лет назад. Вооб�
ще�то ее зовут Кнарик и родилась она в тифлисском Авлабаре, где двор — это
одна семья. С детства она привыкла, что двери должны быть распахнуты, а в дом
может зайти любой — будь то с доброй, будь то с плохой вестью. Но чаще ходи�
ли друг к другу просто так. И тогда на стол ставился лучший сервиз, чтобы ни в
коем случае не упасть лицом в грязь перед соседкой. И пусть она потом пойдет
домой и подавится от зависти, что у тети Лены сервиз лучше, чем у нее.

Вообще тетя Лена относится к типу тех женщин, которые хороши в любой
поре. В молодости она была большой модницей. Никогда не пользовалась со�
ветскими грубыми лифчиками и чулками. Бюстье заказывала в самом дорогом
ателье. Шился этот соблазнительный атрибут так, чтобы грудь стояла как мож�
но выше, снабжался всякими рюшечками�мушечками. И таких бюстье у тети
Лены было пруд пруди. На заказ шились платья и делались шляпки. Для малень�
ких племяшек гардероб тети Лены был пределом мечтаний.

В Ереван тетя Лена приехала к родственникам, даже не предполагая, что
останется там навсегда. Сложно было расстаться с Авлабаром, но и в Ереване
тетя Лена продолжила жить так, как жила раньше. С распахнутыми дверями.
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Через некоторое время из всех воздыхателей девушка выделила одного —
Хачика. И даже согласилась с ним пойти в Оперу.

Вышла тетя Лена, тогда Леночка, в ереванский двор — вся такая фифочка: шля�
почка, платьице по последней моде, грудь вздыблена, каблучки — цок�цок. Навстре�
чу Хачик — у того грудь колесом, и смотрит он орлом. И пошли они в Оперу, где
произошел первый казус в их зарождающейся веселой семейной жизни.

Поднимается тетя Лена по лестницам и чувствует — шрык: резинка у трусов
лопнула. Были тогда такие сложности: в трусы вставлялась резинка, которая обя�
зательно выходила из строя в самый неподходящий момент. На секунду девушка
замерла: ой, что будет. Трусы поползли вниз. И тут она сориентировалась: гордо
их переступила — и пошла дальше. Ну не поднимать же трусы при всех! Хачик так
же гордо, делая вид, что ничего не заметил, прошествовал за ней. Потом, спустя
годы, он в узком кругу рассказывал, что в тот момент ему в голову пришла частуш�
ка: «В трусах лопнула резинка», — мужику сказала жинка, без трусов домой при�
шла, в кармане их потом нашла». Тогда он почувствовал, как хрупка, нежна и безза�
щитна эта девушка. И так остро ему захотелось всегда быть рядом с ней.

ДОМА. В АРМЕНИИ

Ереванский двор встретил ночным смирением. Огромные чинары, в вет�
вях которых застыли россыпи звезд, спали. В воздухе еще витали запахи ужи�
нов, доносимые из окон. Бывают минуты, когда ты остро ощущаешь тишину.
Она особенная. Какая�то стерильная, что ли. Нет, скорее, чистая. И такая со�
звучная душе. Я присела на скамейку, откинула голову и почувствовала, что плы�
ву от радости. Возникло ощущение, что я дома. Это ощущение странно тем, что
как такового дома у меня нет в этом месте, но оно доказывает, что не столь важ�
но иметь материальную крышу, сколь чувствовать любовь.

На улице зашуршала об асфальт метла. Одинокий дворник мел чистую ули�
цу, гоняя редкие листья чинары...

Радостно. Я дома. Я в Армении.

АНУШАВАН

Анушаван нарядился в парадный костюм, увешанный медалями и ордена�
ми. Белая рубашка, отутюженные брюки и военная фуражка. Так он одевался
очень редко. Только по праздникам. И традиционно — на День Победы. Но се�
годня должна приехать съемочная группа из России. Он долго стоял у окна и
вспоминал то далекое время, о котором должен был поведать молодому поколе�
нию в интервью. Сколько раз он рассказывал об этом в школах, но боль была
неизбывной. И память не притуплялась, несмотря на возраст. Анушаван многое
уже подзабыл, но войну помнил.

Телевизионщики звонили и несколько раз переносили время интервью. Ану�
шаван ждал. Он ждал и на следующий день. В том же парадном костюме. Съемоч�
ная группа не пришла. Старик был расстроен. Виду не показывал, но печалился.
Он считал за окном воробьев на ветках деревьев. И молчал. К нему подходили
другие старики и старухи и утешали. Но это еще больше добавляло горечи.

На третий день он слег с расстройством души и тела. Когда ему позвонили
телевизионщики, он был очень слаб и с трудом говорил.

Анушаван жил в доме престарелых.
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УДАРИМ БРОДСКИМ ПО ПРОСТИТУТКАМ!

Полтора года назад я сняла квартиру. Наверху жила проститутка с большим
стажем. Как же эта резвая бабенка преклонных лет мешала мне по ночам!!! На
ее территории часто случались разборки, сопровождавшиеся криками и драка�
ми. А когда я совсем разучилась спать, стала мешать им — включала Бродского
и язвительно думала: «Ударим Бродским по проституткам!» А Иосиф Александ�
рович  монотонно продолжал в унисон с моим настроением:

Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай�ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела
все равно, что дранку требовать у кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
Вот найдешь себе какого�нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.

Потом соседка меня залила. Я попросила хозяина с ней поговорить. Но она
внезапно умерла.  Оставила эту историю без продолжения...

Уже полгода тишина. В верхней квартире никто не живет. И я не слушаю
Бродского. Читаю... А недавно два дня подряд у меня в ванной был дождь. Под�
нялась, постучала, никто не открыл... И никаких признаков жизни в той кварти�
ре нет, а кран протекает.

О ПРИЗНАНИИ В ЛЮБВИ И ВИАГРЕ

Прикольное признание в любви... Было ли у вас такое? У меня было, да…
Однажды я шла по улице, и вдруг на меня сверху упал пакетик, в котором лежа�
ли прищепка — для тяжести — и небольшая бумажка. И все бы ничего, но на
бумажке было напечатано: «Виагра. Лечение нарушений эрекции, характеризу�
ющихся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового чле�
на, достаточной для удовлетворительного полового акта». А на обратной сторо�
не: «Ленка! Я тебя люблю!» Взаимностью я не ответила.

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МУЖИКУ В МАРШРУТКЕ СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО

Сижу в маршрутке, как всегда, разделив одиночное сиденье с кем�то. Подъез�
жаем к остановке. Люди суетятся, высматривают, можно ли пристроиться. Оста�
навливаемся. Одна женщина явно нацелилась на свободное место и резко рва�
нулась вперед. Протиснувшись в салон, она плюхнулась спиной к водителю, ли�
цом к пассажирам. Пассажиры, сидящие и стоящие, с удивлением и легкими
смешками сосредоточились на этой солидной даме. Та не понимает, почему она
стала объектом повышенного внимания. Поправила платье. Опустила взгляд на
свое декольте — прикрыла грудь. А люди продолжают хихихать. Дама нервни�
чает. Поправила прическу. Народ смеется уже в голос. И все смотрят на нее. Она
ерзает на сиденье… Достает из сумочки зеркальце, чтобы посмотреться — мо�
жет, что�то с лицом не так. Подносит к лицу и… с криком вскакивает со своего
места. В зеркальце она увидела мужские глаза, наполненные вожделением…
Оказывается, вместо свободного места она уселась на дипломат, лежащий у пас�
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сажира мужского пола на коленях, удобно разместилась, спиной плотно вжав�
шись в мужика, а тот сидел себе и молчал в тряпочку… то ли интеллигентный
был, то ли кайф ловил…

«ЕСЛИ ЭТО УСКОРЯЕТ ПРОЦЕСС, ТО Я ГОТОВА БЫТЬ КИТАЙЦЕМ!»

Кристинэ мечтает стать модельером�дизайнером. Сидит на полу. Обложи�
лась отрезами тканей, красками для росписи, пуговицами, иголками. Делает
выкройку для сумки. Показываю ей, как можно крепко сшить вручную. Крис�
тинэ одну сторону сумки прошила, потом спрашивает: «У тебя есть клей для
ткани?»

Я: «Есть!»
Кристинэ: «Ну дай!»
Я: «Зачем тебе?»
Кристинэ: «Другую сторону сумки я склею!»
Я: «Ты же не китаец, чтобы товар производить с приклеенными пуговица�

ми и склеенными швами!»
Кристинэ (возмущенно): «Вай, если это ускоряет процесс, я готова быть ки�

тайцем!»
Кристинэ — одиннадцать лет.

ДЕНЬ ОБИД И МИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Утром проснулась с плохим настроением и болью на душе: кого�то я оби�
дела, кто�то меня обидел. Ну простите меня!!! Долго собиралась на работу, про�
анализировала, сколько есть всего недоделанного и обещанного. Понервни�
чала. Тут еще комариные укусы по всему телу зудят. Все признаки, что день не
задался. И вот, выхожу на работу, иду через парк около театра Сундукяна. А
там вальяжно гуси гуляют. От стаи отбился один гусь и важно ходит за стари�
ком. Старик остановился — копается в пакете, что�то ищет. Гусь вытянул шею
и одним глазом рассматривает, что делает его попутчик. Старик достал бума�
жечку — какой�то рецепт и начал читать. Шея гуся стала еще длиннее от любо�
пытства. Старик не обращает на него внимания. И тут гусь как гакнет: мол,
посмотри же на меня!

Ну разве можно пройти равнодушно мимо такой картины.
Иду дальше, а навстречу женщина. Интересная женщина. В черном гипю�

ровом платье с люрексом. Волосы — рыжая копна, вздыбленная небрежно встав�
ленным гребнем. Глаза — голубые�голубые. Важно идет, подбоченясь, шаркая
пластмассовыми тапочками. Иногда тревожно оглядывается по сторонам. Было
ощущение, что это сбежавшая с бала Золушка...

Эти милые люди заставили меня посмеяться. В общем, день задался!

«ЕРЕВАНИСИРУНАХЧИК».
ПОСПАТЬ НЕ УДАЛОСЬ — НА ТОМ СВЕТЕ ОТОСПИМСЯ

Два часа пополуночи. Тишина. Редкие трели птах из Комайги. И вдруг —
гул и грохот тяжелой машины во дворе, дхол, аккордеон, дудук и песня «Ерева�
нисирунахчик». Бросаю корректуру — и к окну. Во дворе толпится народ. Свадь�
ба?! Ночью?! Ан нет. Сосед, Рыжий Геворг, с букетом и тортом на подъемной
машине важно подкатывает к окну третьего этажа, в котором в растерянности
застыла его жена — Нуне. Сегодня у любимой Нуне, с которой они двадцать
пять лет в браке, день рождения. А дальше — поцелуи и затаскивание непосед�
ливого и вечно молодого мужа в квартиру через окно. И снова — дхол, аккорде�
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он, дудук и песня про «айрик и майрик» (отца и мать). Это уже их сыновья —
Фело и Нарек.

В общем, поспать не удалось. Весь подъезд ПЯЯЯЯНЫЙ такой! Тут и мест�
ные, и армяне из Англии, и беженцы из Сирии, ну и я — соседка напротив, как
видите…

На днях я размышляла над тем, как не хватает в этой жизни Поступков и
Романтиков. Оказывается, не вымерли… Ай да Геворг, ай да апрес*!

ЭТО — АРМЕНИЯ

Несколько часов до вылета в Таджикистан. Бегу на Вернисаж, чтобы купить
подарки для таджикских друзей. Залюбовалась глиняной посудой с гроздьями
винограда, Араратом и надписью «Армения». Вот, то что надо! Выбираю. Про�
давец заворачивает посуду в газету и как бы между прочим спрашивает: «Как
ваши дочки?» Автоматически отвечаю: «Хорошо! Сегодня отвела их в школу!».
Потом недоуменно вскидываю на него глаза — мол, а откуда вы знаете про до�
чек? Он улыбается: «Я русскоязычный... Я вашу книгу «Морецкие записки» чи�
тал. Оттуда и знаю». Рассчитываюсь с ним. Арсен делает мне скидку и препод�
носит подарок, который в цене чуть уступает всем купленным мною чашкам. Я
сопротивляюсь, но потом понимаю, что это бесполезно. Он смотрит на меня с
улыбкой, глаза — голубые�голубые и такие чистые: «Ну это же от души! Прошу,
возьмите!».

ЭТО — АРМЕНИЯ!

БРЮКИ

Приснился мне сон «Брюки». Да�да, так он и назывался. Встал перед глаза�
ми кадр — черный фон, на котором написано: «Брюки. Твой сон».

Беру интервью. Сидит передо мной тучный мужчина и рассказывает о сво�
их болячках. А мне так плохо, тошно, хоть вой. Смотрю на его брюки — безраз�
мерные, с прожженной дыркой внизу штанины. Спрашиваю его:

— Где Пето?!
— Какой такой Пето?! — удивляется он.
— Тот самый Пето, для которого я искала эти брюки! И еще инвалидную

коляску! Где Пето?! — начинаю вопить я.
— Он умер… — растерявшись, мямлит мужик. — Он умер, я взял его брю�

ки. Буду носить и поминать Пето. Хороший мужик был…
…Звоню Нине: она сошлась с Пето несколько лет назад. Да, румынка

Нина, которую выгнал из дома армянский муж, нашла в январском парке
нового мужа. Пето лежал около заснеженной скамейки. Женщина начала его
тормошить. Мужчина не шевелился, видать, околел, решил Нина, но все�таки
позвонила в «скорую». И тут завертелся роман. Нину записали в жены Пето:
кому�то нужно было ухаживать за ним в больнице! Пето ампутировали об�
мороженные ноги. Нина каждый день стояла на улице с протянутой рукой:
собирала деньги на лекарства и бинты для Пето. Когда мужчину выписали,
он, одинокий и никому не нужный — после развода оставил все имущество
жене, купил комнатку в полуподвальчике, нуждался в особом уходе. Да и Нина
привязалась к нему. Так они и зажили вместе… И умерли в один день; так
соседи сказали.

…Нина не ответила на мой звонок.

*  Апрес (арм.). — возглас одобрения.
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Об авторе | Вардан Ферешетян — прозаик и переводчик, родился в 1958 году. Автор
ряда переводов с древнеармянского (грабара), в числе которых «Толкование “Песни
песней”» Григора Нарекаци, а также с русского: «Двойник» и «Записки из подполья»
Ф.М. Достоевского, «Иконостас» П. Флоренского, «Проблемы поэтики Достоевского»
М. Бахтина, рассказы и роман «Чевенгур» А. Платонова и др.

Вардан Ферешетян

Два эссе

ПРЕРВАННАЯ МЕЛОДИЯ

Слепец:
Владыка мой,
Любовь моя,
Ударили бесы —
И ослепили очи мои;
Света дай,
Надежды дай,
Скажи взгляни и
Пожалей очи мои.

Комитас

У всех прерванных мелодий есть неуловимый и неотвратимый ход и про�
должение, к которым мы не приобщимся, покуда уши наши глухи, а глаза —
невидящи к тем невообразимым колебаниям, из коих и рождаются — звук, бук�
ва, слово, образ, от песней пахаря до мелодичных шараканов и народных песен,
до фольклора и миниатюр, до сольных и групповых танцев, чудесных сказок,
молитв, песен о родине — айренов и песен о бесприютности — антуни, до «Грам�
матического толкования» — акустического сплава слова и молчания, до тради�
ции и ее разрыва, что и спасает от заболачивания, обеспечивает и разворачива�
ет ее вечнотекущую продолжительность и праздник Преображения.

Если мы когда�либо поймем, насколько мы обанкротились, и вместе с тем —
какие несметные богатства носим в своих глубинах, то и то и другое будет благо�
даря Комитасу, или, точнее — по примеру Комитаса, кто, будучи «подобно глазу,
сложным и простым», никогда не отграничивал зрение от ви̂дения, или слух от
усилия слышать самые безмолвные и пестрые вещи, или пение и мелодии, сгуща�
ющиеся в монастыре, от мелодии, от народных песен и плясовых мелодий — по�
добно цветам, неуловимо�многокрасочно разворачивающимся, волнами собира�
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ющимся на могильных камнях — опечаленным и смеющимся, безмятежным и
заносчивым, простым и присно чарующим…

И вот, когда, оторвав взор от тонкотканного Гошаванкского хачкара, сколь�
зишь взглядом по высеченным в камне надписям, зрачок твой внезапно впива�
ется в это предложение, словно выписанное когтями некой неизвестной птицы:
«Вот, светлая весна пришла, прилетели ласточки — на радость и любовь жизне�
любивым людям»… Затем на миг концентрируешься на слове «жизнелюбивый»;
когда�то оно было синонимом слова «жизнь», когда Маштоц писал:

Море жизни всегда обуревает меня,
Воздвигает враг валы на меня,
Добрый кормчий, ты — оборони меня.

И невольно досадуешь и содрогаешься от падения кубарем и слова, и наших
нравов…

Сердце мое — словно те порушенные дома,
Изломались бревна, расшатались опоры…

Затем, отвлекшись из�за капель дождя и внезапно громыхнувших раскатов
грома, вперяешь взор в неподвижно�сосредоточенные дали и скучившиеся об�
лака и, словно для того, чтобы наполнить напряженную неподвижность и ожи�
дание пейзажа силой твоего взгляда, замечаешь вдали подпаска, который, вспа�
хивая волами землю, поет пастушескую песню�оровел; и прерванная песня, слов�
но бы взмывая в небо и разрывая облака, принося проливной дождь; после лив�
ня солнечные лучи падают на утомленные и понурившие головы цветы, поник�
шие на надгробных плитах, и постоянно, ускользая от серости, резвясь много�
цветно, превращают могильные плиты в подрагивающие под ветром ковры.

И это вечно пламенеющее венчание красоты и беспредельного уныния, что
словно произрастает из песен Комитаса, а может, наоборот — не имеет значе�
ния, ибо они становятся целостными друг в друге.

В действительности прерванная мелодия никогда не завершается.
Когда я недавно — не помню, в чьем исполнении — слушал переложенные

на ноты небольшие фортепианные вещицы Комитаса, они, по причине своей
простоты, прозрачности и летучести во времени, не знаю почему, вдруг напомнили
те произведения Антона Веберна, о которых Адорно говорил, что они оставляют
слушателя наедине с тишиной раньше, чем тот вообще успеет что�нибудь
воспринять. По причине своей афористической фактуры и разреженного плетения
эта музыка отказывается сопровождать слушателя по стезям конкретных
чувственных и обширных контекстов и с совершенной неразличимостью и
отдельностью (но не обособленностью) в какой�то момент удивительно и алогично
продолжает мелодию, прерванную во всех нас.

В конце концов, мелодия, дремавшая и прерванная во всех нас, продолжает
только то содрогание, из которого она и родилась, и перед чем наши органы
чувств — глаза и уши очень часто закрыты, поскольку такие уж мы чужие самим
себе, а значит — и остальным.

Чужепоклонник не может отчудиться от самого себя и любить свое отсут�
ствие, так как его — нет. А человек, потерявший сущность, не может любить
что�либо внутри и вне себя. Вот это и есть чужепоклонство — неспособность
любить себя самого и другого.

Записывая эти строки, я вспомнил одного литературоведа, который, обви�
нив меня в преклонении перед иностранщиной, говорил: «У нас есть столько
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неисчерпаемых ценностей, что вы гоняетесь за всякими там Джойсами, Пруста�
ми, Акутагавами!».

В то время я ничего ему не ответил, а сейчас, вспоминая ту историю, гово�
рю: «Потому что у меня есть Комитас».

Припомнился и один музыкант, который, будучи чрезвычайно высокого
мнения о себе и дивясь на невежество этого народа, говаривал: «Я так и не по�
нял, в чем величие Комитаса, и как можно его ставить в один ряд с Бахом, Бетхо�
веном или, скажем, с Бартоком и Яначеком».

Постоянно, наподобие дождевого червя, раздваивая затупившимся клин�
ком нашего рассудка Восток и Запад, свое и чужое, духовное и мирское, тради�
цию и ее прерывание, мгновение и вечность, мы не видим, что во всех этих раз�
двоенных вещах призрачно присутствует та невидимая линия, что объединяет
все это.

Именно это гениально угадывал и видел Комитас, кто, неся в себе одновре�
менно традицию, разрыв традиции и традицию разрыва, сумел совершить по�
чти невозможное — сделать настолько видимым и осязаемым все то, перед чем
мы порой слепнем, как перед солнечным светом или перед некоторыми полот�
нами Мартироса Сарьяна.

Те, кто думает, будто все это невозможно или имеет свой конец, да помнят
слова Мндзури: «Здесь логика останавливается».

Те, кто считает, будто все это началось сегодня, приводя в качестве доказа�
тельства наши нынешние отчуждение и самоотступничество и забывая о силе
взгляда, сопротивления и прерванной мелодии, и каркающим вороньим криком
провозглашая, будто мелодия окончательно прервалась, пусть помнят также, что
содрогание, длящееся всего лишь миг, больше, чем отчуждение, длящееся даже
целый век, и пусть прочтут «Плач» Хоренаци» или «Состояние нации» — это одно
из последних маленьких произведений Комитаса, которое нам хотелось бы при�
вести целиком:

«Стадо без пастыря — заблудившееся и растерянное, невидимые и неудер�
жимые волны до самой глубины проникают в наше гонимое и плачевное жи�
тейское море. Собрались неразумные ловцы — и поймали простодушных рыб в
сети. Атмосфера истекает ядом, и нет силы, чтоб излечила. С одной стороны —
разрушения, ужас и необузданное угнетение, с другой стороны — безразличие,
чужепоклонство и порочные сердца. Тщеславие, торопливость — на одной сто�
роне, бездарность, невежество — на другой. Свою должность каждый ощущает
как облачение, призванное прикрыть его наготу от простодушных взглядов.
Наше тело прогнило, и душа наша осквернена, жизнь наша — омертвела… Где
наш многомудрый Хоренаци? Пусть восстанет из�под обескровленной земли и
оплачет сердце и душу, мысль и дело наших юнцов. Наши предки цеплялись за
должности самозабвенно до самоудушения, а мы алчно хватаемся за дело.

Сердце мое порушено».

Это совершенно иной антуни — история внутреннего рассеяния, но из ко�
торого родились такие шедевры, как «Шогер, дорогая», «Не клонись, чинар»,
«Орало и горлинка», «Повейте прохладой» и многие�многие другие печальные и
светлые песни, а также задорные и резвые хоровые песни и плясовые мелодии.

Так на горькой косточке возникает, натягивается и созревает сладкий аб�
рикос, вобравший в себя аромат солнца.

Комитас в совершенстве владеет тайным алхимическим искусством превра�
щать свинец в золото; искусство это недоступно ни апологетам однолинейного
счастья и пустого изобилия, ни тем, кто ударяется в пустопорожние и слезливые
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стенания, заглушающие ту священную мелодию плача, из которой рождается
радость, что перманентно присутствует в «Книге скорбных песнопений» или,
скажем, в нашем изустном фольклоре, в средневековой лирике и даже в траге�
диях и элегиях.

Прервавшаяся во всех нас мелодия ныне часто шарахается и убегает от нас,
бесконечно ища свое продолжение и находя его — только лишь иногда, ибо мы
постоянно теряем дрожь ее слышания, а тем более — исполнения или пережи�
вания, теряем «голубятню» нашего голоса, откуда незримо взмывают ввысь ты�
сячекрылые птицы, которых мы не видим и не слышим, поскольку заполонили
свои глаза и уши безжизненными зданиями, бессодержательными физиономи�
ями, вздорными и суемудрыми книгами и всепожирающими и серыми песня�
ми, сильно смахивающими на рои янычарской саранчи.

Единственным утешением во всем этом было и остается то, что, несмотря
на великое множество невежд и отступников, их все же мало, ибо они однооб�
разны, одинаковы и однолики, а гениев, талантов и даровитых, несмотря на их
малочисленность, всегда много, поскольку они неподражаемы. И они несрав�
нимы, как несравнимы жизнь и быт, свинец и золото, «жены�сочинительницы и
плакальщицы» и кладбищенский танец�плач Григора Магистроса, восславля�
ющий восход радуги из могильной глубины, или как упомянутый Гарсиа Лор�
кой «Дуэнде» (Домовой, или Дух дома и земли) и его отсутствие…

Итак, один Комитас всегда стоит более, нежели многотысячная армия без�
голосых крикунов, которая хотя порой и разрывает на части львoв словно отара
взбесившихся овец, однако, по существу, сути своей не меняет.

Когда я недавно в очередной раз перечитывал размышление Лорки «Дуэн�
де — тема с вариациями», во мне снова зазвучал Комитас — как совершенный
тип упомянутого Лоркой дуэнде.

Дуэнде — это та тайная сила, «которую никто не может объяснить, но каж�
дый может ощутить». Дуэнде не способен повториться, он всегда неповторим,
как бушующее море. Дуэнде — те самые дрожь и пламень, без которых ничего
не рождается.

В отмеченном выше размышлении Лорка рассказывает об одной приехав�
шей из Франции прославленной испанской певице, которая как�то зашла в одну
из таверн, где сидели и выпивали мастера фламенко и канте�хондо. И вот она,
преисполнившись их восторга в глубине души, исполняет арию своим велико�
лепным голосом. Но, когда она заканчивает петь, в таверне воцаряется гробо�
вая тишина. И один из старых мастеров оборачивается к ней и произносит: «В
том, что ты спела, нет дуэнде». Разозлившись, певица быстро подходит к их сто�
лику, до краев наливает в бокал старого мастера оставшееся там спиртное, од�
ним махом опрокидывает в себя — и начинает петь канте�хондо своим обожжен�
ным, хриплым и воспламенившимся голосом. Все вскакивают и восклицают:
«Оле!» Потому что — почувствовали дуэнде. Представляю, что бы с ними про�
изошло, если бы они каким�то чудом смогли услышать одну из песен Комитаса,
причем в его собственном исполнении.

Вспоминаю один из моих давних холодных и туманных февральских дней
рождения, когда мать подарила мне маленькую и толстую грампластинку, на
которой были записаны песни Комитаса — как раз в его исполнении. И, когда
гости разошлись, я открыл футляр стоявшей в углу комнаты старой немецкой
радиолы, достал пластинку, осторожно установил ее на проигрыватель, опустил
жесткую и острую иглу — и стал слушать; во мне пробудилась та необъяснимая
дрожь, дуэнде, домовой, внутренняя сила, что охватывает тебя, когда ты, ска�
жем, впервые в жизни видишь храм Рипсиме, Нораванк или хачкар работы Мо�
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мика, или если, например, впервые читаешь поэзию Мисака Мецаренца, где
каждая строка — целое стихотворение.

Примеры можно приводить бесконечно, однако важно не это, а то, что бла�
годаря Комитасу (а может, с его помощью) я внезапно разглядел невидимую
ткань, объединяющую все это, ту незримую цепь, что связывает это все воеди�
но. Я понял также, что, если внутри у тебя нет Комитаса, то, значит, нет и «Песни
воскресения» Нарекаци, ни «Утреннего рассвета» Шнорали, нет стихотворства —
от песней пахаря до наших дней, нет рисования, архитектуры, литературы, нет
языка, музыка которого если не слышна тебе, то, значит, мелодия в тебе прерва�
лась. Однако, если мелодия прерывается в одном или даже во многих, она ни�
когда полностью не исчезает, да и не может вообще исчезнуть, пока она еще
живет, пусть не во многих или — в очень немногих.

Как свидетельствует Лорка, дуэнде возможен в любом виде искусства, но,
конечно, наиболее свободно он чувствует себя в музыке, танце и стихотворче�
стве сказителей, которым необходимо реализоваться в живом человеческом теле,
ибо они вечно рождаются и умирают, а живут мгновенно… и извечно.

Несколько месяцев спустя после прослушивания записей Комитаса отец как�
то принес домой пластинку ученика Комитаса — Арменака Шахмурадяна. И я
дни напролет слушал ее, ощущая в исполнении этих песен дуэнде — своеобраз�
ную вариацию этой невидимой и незримой силы. Он, по наблюдению Шахнура,
врожденным разумом сообщает песне свой крестьянский акцент, свой непрев�
зойденный аромат и расцвечивание. Сотворение такого чуда было невозможно
без Комитаса. И благодаря ему во мне пробудилось то неизъяснимое содрога�
ние, которое ни с чем не спутаешь и ни на что не обменяешь.

Много лет спустя, когда я был уже подростком, вместе с одним из наших
пожилых родственников я однажды очутился в мастерской художника Мартина
Петросяна. И, когда рассматривал его картины, услышал из�за плеча «Орало и
горлинку»:

Сказало орало горлинке —
Что ты плачешь кровавыми слезами, капля за каплей?
Я обернулся — и увидел художника, сидевшего в углу на стульчике, пону�

рившего голову, прищурившего глаза и певшего самозабвенно и отрешенно.
Казалось, он был, и в то же время его не было. Завершив песню и выдержав не�
которую паузу, он начал петь «Повейте прохладой»:

Прохладой повейте, о горы дорогие,
прохладой повейте,
Исцелите кручину мою.

После исполнения Комитаса и Арменака Шахмурадяна это было одно из
лучших исполнений, что я услышал в те дни; на миг перед моим взором возник�
ла та узенькая, выложенная пемзой дорога, обрамленная устремленными ввысь
серебристыми тополями, по которой моя бабушка Ерануи, держа меня за руку,
вела меня в церковь, где, после возжигания свечей на паперти, она с подругами
начинали свое молитвенное бормотание, которое вливалось в меня, словно по�
ложенная под язык просфора; и между их двигающихся губ была та невидимая
линия, что соединяла этот мир с иными, рождая ту дрожь, что так похожа на
Комитасовы песни.

И я понял, что прерванная мелодия бесконечно имеет свое невидимое и
неотвратимое возвращение и продолжение.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ БЛЮЗ ДЛЯ УИЛЬЯМА САРОЯНА

Уильям Сароян стал одним из первых, кто, будучи удивительно плодови�
тым писателем, кажется, перевернул невыносимо непоколебимое и известное
изречение Эмиля Золя: «Ни дня без строчки», и, после рассказа «Храбрый юно�
ша на летающей трапеции», напоминающего лучшие джазовые импровизации,
мог сказать: «ни строчки без дня»… Без — движения, трепета, колебаний, кры�
латого восторга и бездонной печали этого дня, доставшегося нам в дар.

Ни у одного писателя не звучит в произведениях столько блюза (и джаза),
как в рассказах Сарояна, и ни у одного писателя простота не так иллюзорна, как
та самая обманчивая монотонность лучших блюзов, в которых расцветает пер�
вобытная и неизбывная дрожь.

Как говорил блюзовый гитарист Альберт Коллинз: «Труднее всего играть
простую музыку, а блюз — простая музыка». То же можно сказать о литературе
Уильяма Сарояна, невообразимая простота и незавуалированность которого
очень часто отпугивает и оскорбляет стоящих на пьедестале людей, живущих
«высокими» духовными ценностями. Людей, перед взором которых всегда рас�
кинута колончатая и предопределяющая сеть, в которую не попадает ни одна
«случайная» рыба, и которые остаются несопричастны тем вскипающим в реч�
ной глубине звукам, что, кажется, рождаются из каких�то иных стихий, и имен�
но это и есть богатство джаза (как и блюза): «порождение новых звуков», о чем
Борхес в одной из своих бесед, говоря о джазе, блюзе и спиричуэлс, а также упо�
миная любовь к джазу одного из величайших композиторов ХХ века — Игоря
Стравинского, отмечает: «Когда я слушаю джаз, меня больше всего привлекает
то, что я слышу голоса, которые не слышу ни в одной другой музыке».

Вот это�то «порождение новых звуков» и совершенно новые тональность,
ритм и звуковая палитра безгранично присутствуют в произведениях, создан�
ных У. Сарояном, особенно в рассказах и эссе, или в своеобразных мемо�мысле�
описаниях, не поддающихся никакой классификации («Дни жизни и смерти и
побег на Луну», «Вот пришел, вот ушел, сам знаешь, кто», «Случайные встречи»,
«Похоронки», «Рождения» и другие).

И в тех вырванных с корнем и в иных землях и городах, приютившись под
небоскребами и равнодушными взглядами, безграничная тоска и печаль дере�
вьев, гудящих под чужими и безалаберными ветрами, и пестроцветное солнеч�
ное тепло, извилистый солнечный свет, запрятавшийся порой среди листвы,
отчего уныние становится еще более беспредельным.

И вот раскрылся этот образ в моих глазах и медленно стек вниз, когда в один
из дней, под блюз Блайнд Вилли Джонсона, я переводил первый абзац неболь�
шого рассказа Уильяма Сарояна «Неопубликованный писатель, его дочь и
дождь»: «Дождит, мостовая нашей улицы в первый раз за эти месяцы грустит
своими отраженными домами, и время от времени освещается фарами проез�
жающего автомобиля, что с влажным и свистящим звуком проезжает по нашей
улице. Я сижу в комнате в фасадной части нашего дома, вместе со своей доче�
рью Джоан. Она — трехлетний ребенок, с такими же большими глазами и такой
же невозмутимостью, как у ее матери, и она, стоя у окна, наблюдает за уныни�
ем. По причине ее присутствия в комнате и тишины и я смотрю на мир с наи�
вным удивлением, и мне кажется, что его мудрость — единственная мудрость
человечества. Видеть жизненные образы, глубоко взволновываться ими, но ни�
чего не говорить. Когда я так смотрю рядом с дочерью и ничего не говорю,
мне кажется, что я понимаю о слове больше, чем понимал когда�либо. Тем не
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менее, словами мне не выразить то, что я хочу сказать. Кажется, я ощущаю, что
Молчание — это все».

Вот мы снова слышим шелест и шепот струй, катящихся в речных глуби�
нах, поднимающихся и опускающихся, стенания о бесприютности волн, спле�
тающихся и тонущих в собственной глубине, которыми так полны рассказы
Сарояна.

И припоминается одна из фраз персонажа рассказа «Крестьянин» — попав�
шего в 1908�м в далекую Америку гултикца Саргиса, который на вопрос сооте�
чественника: «Ну что, брат гултикец, нравится тебе Америка, по душе она тебе?»
отвечает: «Откуда мне знать? … все мотайся туда�сюда, туда�сюда… и перево�
рачивай подносы вместе со знакомыми и незнакомыми людьми…»

И уникальный талант — одним словом или предложением превращать обык�
новенную историю, сказание, мемуар, повествование в некое чудо, что проявля�
ет Сароян во многих своих рассказах и повестях («Тот день», «Да и аминь», «Армя�
нин и армянин», «Армянская мышь», «Веселье», «Семьдесят тысяч ассирийцев»,
«666�й», «Бедный опаленный араб»; перечислять можно еще долго) и особенно —
в великолепном рассказе�воспоминании «Я на этой земле», чей так называемый
главный герой — пишущая машинка, вокруг которой и происходят все приклю�
чения, размышления, события, удивительные полеты и повороты мысли, кото�
рые своими неожиданными модуляциями и несколько изломанными ритмами
напоминают «Путешествия вокруг рояля» (от которых просто мурашки по коже…)
одного из лучших пианистов стиля би�боп — Телониуса Монка.

В начале этого своего бесподобного творения Сароян говорит: «Труднее
всего — начало, ведь не так уж легко выбрать в языке то единственное светлое
слово, которое должно будет жить вечно, и каждый стремится выразить себя
именно этим необходимым и единственным словом. Стихотворение, рассказ,
роман, эссе, подобно сновидению — всего лишь слово из того языка, перево�
дить с которого мы пока не научились, из этой ночной безмолвной и бездонной
мудрости, из этого языка, неподвластного грамматике и законам вечности»… И
затем, продолжая свои размышления�странствия вокруг жизни, смерти, лите�
ратуры и своего писательского кредо, и печатая все это на той самой пишущей
машинке, которую как�то заложил в минуту крайней нужды и долго потом не
мог писать, потому что всегда работал на машинке: чтобы играть на своем роя�
ле; и сказав как�то в сердцах, что ненавидит все машины в мире, и вдруг при�
помнив, что без машинки�то он потерял некую важную часть своей сущности,
говорит, что, несмотря на то, что ненавидит всяческие машины, но вот не мо�
жет жить без такой машинки; и здесь с глубоко присущим ему неожиданным
полетом мысли преподносит нам одну из самых своих глубокомысленных и кон�
гениальных формулировок: «Я не потерял право противоречить самому себе».
Эта формулировка сама по себе — тема отдельного разговора и, возможно, одно
из самых метких высказываний о свободе.

Все те люди, кто, изнемогши от усилий напялить маску�выражение глубо�
комыслия на свои бессодержательные физиономии, бредят о недостижимости
свободы, сущности и нашего менталитета, давно уже потеряли право противо�
речить самому себе, и ни на йоту не помышляют о том, что, если потеряешь это
право хотя бы однажды, то больше никогда не отыщешь его обратно.

Каждый может сегодня любить одно, завтра — другое, или что�то сегодня
принимать, а завтра — отвергать, если это вытекает из неразберихи, царящей в
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его внутреннем мире, не принимая во внимание приспособленчество, конфор�
мизм, приземленность, с которыми мы сегодня сталкиваемся на каждом шагу;
если он не потерял право противоречить самому себе, что является величайшей
способностью, дарованной человеку, и которой день ото дня становится все
меньше.

А если ты веришь в право противоречить самому себе, то никогда не опус�
тошишь человеческую полноту и целостность, что многажды опустошали и раз�
рушали на наших же глазах — как правило, те же люди, кто издавна потерял
право противоречить самому себе, а сейчас, подобно шлюхам, время от време�
ни захаживающим в церковь за отпущением, глядят на нас коровьими глазами
и с побагровевшими щеками…

Для того чтобы избавиться от перманентности этого кошмара и вернуться к
антуни и блюзу, вспомнился еще один эпизод из этого бесподобного рассказа —
«Я на этой земле», или «Я в этом мире»: когда Сароян, в трехлетнем возрасте
потерявший отца — стихотворца из Битлиса, вспоминая все связанные с ним
истории — и написанные по�армянски, смотря на уснувшие в своей глубине и
уже недостижимые буквы, и написанные по�английски, перелистывая дневник,
говорит: «Если верить этому дневнику, у него в Нью�Йорке было только два
состояния — грустное и очень грустное». Это «грустное и очень грустное»
поднимающимися из своей глубины невидимыми волнами разваливает стены
бренной полноты и счастья, достигая порой высот невидимой радости, может
являться лучшей характеристикой всех наших эмигрировавших писателей,
художников, композиторов, бесприютных изгнанников, а также афроамерикан�
ского блюза.

«То, что не убивает меня, делает меня более сильным»,— говорит Ницше, и
это многократно истинно для Сарояна, который вкусил все горести лишений,
сиротства, детского дома и чужбины, никогда и ни разу не потеряв своего неза�
висимого облика, храбрости и дерзости, и никогда не разрушая и не искажая
«внутреннего человека» в себе, и это — во Фрезно, в том самом городе, где цари�
ло странное и неестественное армяноненавистничество, что в глубине его души
еще более акцентировало принадлежность к армянству и «инакость» — на всех
уровнях. Это «грустное и очень грустное», что угнездилось в его душе, и возмож�
ность достичь высот невидимой радости, кажется, произросли из глубин нашей
устной словесности и нашего эпоса, которые стали ядром его безумства и неис�
товства, что и отличает его от всех американских писателей армянского проис�
хождения. Например, говоря конкретнее, — от Майкла Арлена (Тигран Гуюм�
джян). Сароян сам неоднократно свидетельствовал об этом своем отличии; од�
нажды на адресованный ему вопрос о том, какого он мнения о Майкле Арлене,
он ответил: «Он армянин страдательного залога, а я — действительного». Воз�
можно, это одна из наиболее блестящих формулировок. И здесь вовсе не имеет
значения, где ты родился или где очутился, поскольку быть армянином действи�
тельного залога — это дар, а не имущество, которое можно пустить по ветру,
как сегодня разбазаривают достояние твоей страны сотни, тысячи мерзавцев,
которые, не имея права называться ни армянином, ни вообще человеком, с гор�
достью и кажущейся безнаказанностью влачат свое страдательное существова�
ние, даже не помышляя о том, что это и есть их величайшее наказание и про�
клятие, и то, что не убивает их, делает их еще ничтожнее…

А что касается блюза, который, кажется, невольно становится лейтмоти�
вом этого повествования, приведем одно из тончайших наблюдений Альберта
Мюррея, когда он, говоря о том, что в Америке среди чернокожих рабов само�
убийств было меньше, чем среди рабовладельцев, отмечает: это потому, что рабы
пели блюз, и, когда они делали это, стеная от тоски, усталости и бесконечной пе�
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старый призрак Суицид отступал и удалялся, потому что они отыскали свое сред�
ство от недуга угнетенности, а их самодовольные и бессодержательные хозяева
таким средством не располагали. И тот же Мюррей в беседе с Воннегутом отме�
чает, что блюз не может полностью изгнать этот недуг из дома, но прижимает
его к стене и гоняет по углам — повсюду, где звучит такая музыка.

Сароян отыскал свои блюзы совершенно иным способом, и в другом месте —
свой, до того не известный — словесный метод создания блюзов (с которыми
очень часто сливаются антуни) и потрясающих джазовых импровизаций. Вот
отрывок из его рассказа «Джаз»:

«В нашем городе звучала симфония, однако она была лишена формы и изя�
щества. Начиналась она с молчания, темноты и сновидения. И соразмерно про�
буждению города наступал день, мелодия и ритмы симфонии становились все
более громогласными и быстрыми. День за днем музыка сочинялась из различ�
ных звуков и ритмов. Впоследствии, год�два назад, припоминая все наши дни,
мы поняли, что все эти звуки и ритмы, сплетаясь вместе, превращаются в сим�
фонию, и это было симфонией нашей жизни — всех наших душ, нашего движе�
ния, нашего присутствия на поверхности земли».

Способность достигать словами совершенной музыкальности — одно из
наиболее поразительных отличительных качеств Сарояна, которое выражалось
не только в его писаниях, но и в устном слове, когда, зная всего пять�шесть со�
тен слов на армянском языке, он создавал какую�то волшебную атмосферу; даже
когда ему не хватало слов, словно альпинисту — воздуха при покорении верши�
ны, он порой уподоблялся сказителям стародавних эпох, и даже его паузы были
столь же насыщенны и звучны, сколь бывают лучшие музыкальные произведе�
ния, когда редчайшие и неуловимые вещи глухо позвякивают в глубине, и начи�
наешь слышать и слушать упоминавшуюся китайскими мудрецами «Космичес�
кую флейту», в которой сплавляются воедино земля и небо, первозданная дос�
товерность и миг, исчезающий, как хвост кометы.

У Сарояна есть рассказы, которые рождаются словно бы из ничего, и в кото�
рых все, кажется, получает новое имя и приобретает новый вид и во всем этом
отчетливо проявляется его непревзойденный дар.

Один из этих рассказов — «Снег», представляющий собою историю его па�
ломничества из Фрезно в Нью�Йорк. Эта кажущаяся простой история приобре�
тает вот такой вид, когда он говорит:

«— Зачем я приехал в Нью�Йорк? Затем, что все беженцы направляются в
Нью�Йорк. Почему я должен составлять исключение? Кроме того, я ехал туда,
чтобы найти свой стиль. Автобусная одиссея заставила меня ощутить размах
большого города… Жизнь была такая же, как и во Фрезно, но в ноябре в Нью�
Йорке внезапно пошел снег.

Я сказал нашему курьеру Питеру Бофреру:
— Вот это стиль, настоящий стиль! Этот снег — самый совершенный стиль,

я никогда не видел ничего подобного, и если я когда�нибудь научусь писать так,
как падает этот снег, то я достигну и славы, и богатства».

И хотя в конце он говорит, что так и не сумел постичь тайну этого падающе�
го снега, однако первый же сборник — «Храбрый юноша на летающей трапе�
ции», вышедший, когда ему было двадцать шесть лет, и содержавший тридцать
шесть рассказов, написанных всего за месяц, стал удивительным сюрпризом,
наподобие выпавшего в ноябре снега, и сразу же принес ему мировую извест�
ность.

Точно таким же удивительным сюрпризом, как тот ноябрьский снег, стало
для меня, когда я, в девятнадцати� или двадцатилетнем возрасте, в городе Ерева�
не, в полночь, немного под хмельком, бродя под мелко сыплющим дождем и про�
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ходя мимо площади, увидел на втором этаже гостиницы Уильяма Сарояна — с
папахой на голове, вперившего свой грустный и очень грустный взгляд куда�то
вдаль, и невольно застыл на месте, пока он, заметив меня, вдруг не заулыбался,
протянул руку и сделал знак подняться наверх. Плохо помню, о чем мы говори�
ли, а еще больше — молчали, помешали неожиданность и восторг; но вот он
полез во внутренний карман, вытащил записную книжку и, раскрыв ее на чис�
той странице, спросил:

— А что, было у твоей бабушки любимое слово или изречение? Какое?
— Самый большой грех — ложная кручина,— ответил я.
— А�а, понимаю, порой и моя бабушка Люси Гарогланян говаривала такие

печальные, славные и изрядные вещи.

Потом достал ручку и на чистой странице записной книжки медленно и ла�
тиницей записал высказывание моей бабушки. И было странно, слыша бабуш�
кин голос, видеть ее изречение под пером Сарояна — латинскими буквами и
армянскими словами.

А когда я потом вышел, дождь усилился, и, вмиг вымокнув, я уже медленно
побрел по одной из темных аллей.

И сейчас, каждый раз, когда я вспоминаю эту одну�единственную «случай�
ную встречу», а тем более — перечитываю его книги, во мне звучит неизвест�
ный блюз для Уильяма Сарояна.

Перевод Ашота Гарегиняна
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Рафаэль Мовсесян

Заметки об одном возвращении

*
По своей сути возвращение является перемещением, точнее — движением

в обратном направлении, к исходной точке. На протяжении жизни каждый че�
ловек совершает десятки тысяч возвращений — ежедневное возвращение до�
мой, возвращение мыслями в прошлое, возвращение в какое�нибудь место, где
уже когда�то бывал и так далее. Мои же заметки — о возвращении на Родину.

*
Я родился весной 1987 года в городе Ереване, в стране, которая через не�

сколько лет прекратит свое существование. Менее чем через год начнется Кара�
бахское движение. В непрекращающихся миллионных митингах, кажется, уча�
ствовал каждый без исключения. Мне был всего год, и я, поднимая зажатую в
кулак руку, громко повторял вместе со всеми: « »1. Должно быть, это
стало одним из первых выученных мною слов. Сам я в силу возраста почти ничего
не помню, однако свидетели рассказывают о невероятной силе и энергии народ�
ного единения, сметавшего на своем пути любое противодействие ЦК. Я часто
слышу, как армянские священники называют то Движение Боговдохновенным,
потому что по�другому объяснить явление такой мощи просто невозможно.

*
7 декабря 1988 года переломить армянский дух попыталась стихия. Земле�

трясение с эпицентром в городе Спитак унесло жизни более двадцати пяти ты�
сяч человек. Подземные толчки ощущались даже в Ереване, где мы жили. Ба�
бушка рассказывает, что в тот момент, когда затряслось здание, я с испуганны�
ми глазами уставился на нее, а она, взяв меня на руки, выбежала из дома.

Тысячи мужчин, среди которых был и мой отец, в тот же день уехали вытас�
кивать из�под завалов людей. Мать отправилась помогать в городскую больни�

1  [Миацум!] (арм.) — объединение.
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цу, куда без конца привозили пострадавших. Больше всего ей запомнился один
мужчина, за которым она ухаживала. Он несколько дней лежал в бреду и все
время что�то твердил о своем брате. Когда этот человек пришел в себя, моя мама
находилась рядом. Он встал, надел больничные тапочки и, не одеваясь, напра�
вился к выходу.

— Куда вы?
— Искать своего брата, — ответил мужчина, не оборачиваясь.

Группа, в которой состоял мой отец, разбирала развалины двух строений,
где так и не нашлось живых. Одним из зданий оказалась школа. «Они даже с
места вскочить не успели», — рассказывал папа.

Когда он вернулся домой, мать не узнала его, постаревшего лет на двадцать.
Отец сказал, что у них обязательно должен родиться еще один ребенок, и осе�
нью 1989 года на свет появился мой младший брат.

Несмотря на землетрясение и его последствия, борьба моего народа за вос�
становление независимости и возвращение Карабаха продолжалась. В скором
времени ежедневные демонстрации возобновились. Сердца людей были напол�
нены болью и гневом из�за сведений о резне в Сумгаите и Баку. Вскоре начнется
война.

*
Зерно любви к отечеству было заложено во мне, очевидно, в тот день, когда я

подошел к отцу и спросил о том, что такое Армения. Родитель, будучи сам боль�
шим патриотом, очень обрадовался вопросу трехлетнего сына. Он принялся дол�
го рассказывать о Родине и любви к ней, а затем отправил меня в другую комнату
подумать над услышанным. Через несколько минут я возвратился и спросил его:

— Папа, я не понял. Армения — красивая девушка или нет?

*
Я очень любил окно на балконе и вечерами подолгу глядел из него на разно�

цветные закаты, на Арарат. Почти задыхался от бесконечной нежности мира, и
в такие моменты в животе появлялось какое�то странное вяжущее ощущение. Я
думал и, казалось, многое понимал, хотя не смог бы выразить словами ни одной
мысли. На самом же деле это было чем�то вроде мышления чувствами. Бабушка
часто приносила на тарелке очищенное и разрезанное на дольки яблоко, и тог�
да я одновременно наслаждался и видом из окна, и вкусом.

*
Я часто слушал разговоры взрослых о том, что происходит в зоне боевых

действий. Радовался вместе с ними всякий раз, когда приходили вести об успе�
хах наших воинов. Однако до победы было еще далеко.

В домах и квартирах отсутствовали вода и электричество. Помню, как мы
зажигали свечу и старались экономно ее расходовать. Затем из огарков мама
изготовляла новую, меньшую по размеру свечку. Воду домой носили ведрами.
Свет давали всего на два часа в сутки, причем в разное время. Мать сразу же
вскакивала, бежала стирать и делать другую работу по дому. Однажды отец по�
дарил мне и брату игровую приставку. Это было большой диковинкой в то вре�
мя, поэтому всякий раз, когда включалось электричество, в нашу квартиру сбе�
гались соседи, чтобы поиграть во что�нибудь вместе с нами или хотя бы просто
посмотреть, как играют другие. И даже если электричество давали ночью, это
никого смущало. Мы вскакивали с кроватей, включали приставку, а в дверь уже
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стучали наши добрые соседи. С ними же иногда по вечерам мы собирались у
кого�нибудь дома и при свече играли в лото.

*
Мне хорошо запомнился рынок, куда мы ходили покупать фрукты и овощи.

Однажды бабушка и я проходили мимо лавки с арбузами.
— Бабушка, давай купим, — попросил я по�армянски.
— Нет, Рафо джан. Мы ведь вчера арбуз кушали.
В этот момент продавец сорвался с места и подошел к нам. Он сказал, что

его тоже зовут Рафаэль, и подарил нам большой арбуз. Мы вернулись домой и
пешком дотащили купленные продукты на четырнадцатый этаж.

*
В квартире было одно священное для меня место. На стене висел плакат с

репродукцией какой�то картины, все пространство которой занимали изобра�
жения сражающихся воинов. Я внимательно рассматривал лица живых и пав�
ших, не умея отличить армянских солдат от вражеских. Всякий раз с тревогой
изучал детали изображения и сходил с ума от бессилия: там, внутри картины,
сражаются и гибнут армяне, а я ничем не могу им помочь. И когда вечерами
мальчик глядел из окна на гору, то порой он думал и об этих воинах. Может
быть, они сражаются и гибнут за тебя, Арарат?

*
Каждый день перед сном я читал наизусть «Отче наш». Мама научила меня

этой молитве не на современном армянском, а на грабаре, древнеармянском.
Из�за этого долгие годы я не понимал смысла произносимого, думая лишь о том,
что этими словами я молюсь Господу. Этого было достаточно.

*
В мае 1994 года война окончилась. Карабах обрел независимость. Летом

того же года к отцу подошел мой брат и спросил:
— Пап, а когда мы вылечим мой глаз?
При рождении у него травмировался правый глаз, а производить лечение в

Армении было невозможно. Мы отправились в Москву, и после операции оказа�
лось, что вскоре нужна будет еще одна. В конечном итоге мой младший брат
полностью выздоровел, а мы остались жить в России.

Самое первое, чем меня удивила новая страна, — это кока�кола. Отец ку�
пил несколько бутылок прямо в аэропорту. Я никогда до этого ее не пробовал.

Когда мы наконец доехали до квартиры, где должны были остановиться,
мама позвонила в Армению. Я с нетерпением ждал своей очереди поговорить с
бабушкой, и, услышав в телефонной трубке ее голос, спросил:

— Бабушка, Арарат из окна все еще виден?
— Да! — отвечала бабушка. — Виден, Рафо джан! Виден!

*
Началась новая жизнь. В сентябре я пошел в первый класс. Сейчас, прокру�

чивая в памяти прошлое, я понимаю, что счастливое детство закончилось в тот
момент, когда наш самолет вылетел из Еревана. Оказывается, что отсутствие
электричества, воды и дорогих игрушек не делает ребенка несчастным. Где же
теперь мое окно и близкие нашей семье люди?

Поначалу мы часто меняли место жительства и в конце концов обосновались
в подмосковном городе Долгопрудный, где я окончил гуманитарную гимназию.
Затем — учеба в Московском государственном лингвистическом университете,
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начало моей литературной деятельности, путешествия по России и Европе и
работа юрисконсультом. Через год после окончания университета я окончатель�
но убедился в том, что суды, чтение договоров и юридическая консультация —
это не то, что приносит мне удовлетворение. Что�то нужно было менять. Лите�
ратура манила меня, и я поддался ее соблазну: поступил в Universitа degli Studi
di Torino и уехал учиться на факультете иностранных языков и литератур, а так�
же писать стихи и прозу в итальянский город Турин. Это было восхитительное
время одиночества и тишины. Я часами гулял по центру города и набережной
реки По, той самой, в которую замертво упал пораженный молнией Зевса Фаэ�
тон. Единственным моим развлечением стал футбол. Раз в неделю я ходил либо
в бар, либо на стадион, чтобы посмотреть на игру любимой команды, за которую
болею с десяти лет. Все остальное мое время занимали учеба, чтение, письмо,
прогулки и размышления.

К сожалению, весной следующего года мне пришлось прервать обучение
из�за семейных обстоятельств и вернуться в Россию, а летом я поступил на Выс�
шие литературные курсы при Литературном институте им. Горького.

*
Все эти годы Армения жила во мне, она терпеливо ожидала, когда моя душа

вновь обратится к ней. Я часто читал переведенные на русский язык книги ар�
мянских классиков, слушал армянскую музыку, интересовался тем, что проис�
ходит на Родине, однако Армения превратилась для меня скорее в предмет по�
читания и изучения, нежели в реально существующее место. Так вышло, что я
почти пятнадцать лет не бывал там, но к окончанию первого года обучения в
Литературном институте пришло время побывать на Родине. Я собирался мно�
гое посмотреть, поэтому стал готовиться к поездке — читать и перечитывать
изданные на русском книги и учебники по истории Армении. Эффект полного
погружения в мир моего народа отсек от меня реальность. Раз в полчаса я отры�
вался от чтения, вставал и, ругаясь, ходил взад�вперед по комнате. Я хватал себя
за голову и не понимал, каким образом мой народ смог выжить в мясорубке
Ближнего Востока. Где теперь все те государства и племена, с которыми мы вели
бесконечные войны еще в дохристианскую эпоху?

*
Сказать, что я волновался перед тем как сесть в самолет в июле 2013 года, —

это ничего не сказать. Думаю, я не осознавал до конца, что происходит на самом
деле. Два с половиной часа полета занимал себя чтением Аристофана, чтобы хоть
как�то отвлечься, а когда воздушное судно стало снижаться, прильнул к иллюми�
натору и вскоре увидел Арарат.

Согласно легенде прародитель армянского народа Айк около четырех с поло�
виной тысяч лет назад (а именно 11 августа 2492 года до нашей эры) основал
первое армянское государство вокруг озер Севан, Урмия и Ван. В самом центре
страны располагался Арарат. С тех самых пор эта гора пишет многотомную ис�
торию армянского народа, являясь ее бессменным свидетелем. Сотни поколе�
ний армян глядели на Арарат и интуитивно стремились к нему, стремились быть
с ним рядом. Сегодня этот символ Армении находится на турецкой территории,
однако миллионы армян в мире верят, что возвращение Арарата домой — всего
лишь вопрос времени.

*
Несколько дней я не рефлексировал. Казалось, мой мозг погрузился в состо�

яние сна, однако при этом восприятие органов чувств обострилось до предела.

4. «Знамя» №11
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Я вдыхал армянский воздух, ел армянский хлеб, пил армянскую воду, слушал
армянскую речь, внимательно изучал черты лиц моих соплеменников, смотрел,
как в детстве, из своего окна на Арарат, прикасался ладонями к камням и дере�
вьям, гуляя по Еревану. Все изменилось, когда отец и я сели в маршрутное так�
си. Через несколько остановок в машине оказалась маленькая девочка со своим
папой. Все сидячие места были заняты, и тогда мой отец без каких�либо слов
посадил девочку на колени. Я вопросительно уставился сначала на него, потом
на родителя ребенка. Оба думали о чем�то своем и не придали случившемуся
никакого значения. И тогда я очнулся: это Армения.

Несколько недель мы с отцом путешествовали по стране, а затем я вернулся
в Россию.

*
Какое�то время я не находил себе места и жил по инерции. А потом ко мне

пришло понимание того, что я должен жить в Армении, быть там. Помимо все�
го прочего, в Ереване живет мой отец, вернувшийся из США. Я начал ощущать
бессмысленность моего нахождения где бы то ни было помимо Родины. «До�
мой, домой», — шептал я себе.

Вот у меня есть земля, по которой ходили и на которую проливали кровь
мои предки, есть хлеб, который ели мои предки, есть вода, которую пили мои
предки. Зачем же я не там?

Тогда я стал думать, чем бы мог заниматься после переезда. По хорошо из�
вестным причинам в Армении царит тяжелейшая социально�экономическая
ситуация. Люди тысячами уезжают из�за отсутствия работы. Так что же мне там
делать? Моей целью стало приносить пользу своему народу. Но как? Перебрав
огромное количество вариантов, я остановился на работе в Министерстве ино�
странных дел. Кроме прочего, держа в уме биографию Тютчева, я полагал, что
это единственная государственная служба, которую можно успешно сочетать с
литературной деятельностью.

Я позвонил отцу, и он очень обрадовался моему решению. Год пролетел
быстро, и в начале лета 2014 года я сдал все экзамены и защитил диплом в Лите�
ратурном институте. После защиты Алексей Константинович Антонов, один из
преподавателей института, узнав, что я собираюсь вернуться в Армению, ска�
зал буквально следующее: «Каждый нормальный Мовсесян должен хотеть про�
сыпаться по утрам и видеть в своем окне Арарат». Учеба окончилась, и я начал
готовиться к отъезду. Многие отговаривали, делая упор на финансово бесперс�
пективный аспект моего начинания. Действительно, в России я достаточно не�
плохо зарабатывал преподаванием английского языка и русской литературы, а
в Армении даже в случае успеха с поступлением на службу меня ожидала до�
вольно�таки скромная зарплата. Но я не стал думать о деньгах, как и за несколь�
ко лет до этого, когда оставил должность юрисконсульта в крупной француз�
ской компании и уехал учиться в Италию.

*
Вскоре после возвращения написалось стихотворение:

ветер, ветер эриваньский.
хлеб пекут на улице моей.
шар земной теперь такой армянский,
что не видно больше кораблей.

сушь одна. и я какой�то дикий
свой народ рассеянный ищу.
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там, где слышу голоса и крики,
воздух черный пальцами крещу.

...будто бы я праведник какой�то.

...будто что�то Бог мне нашептал.

...будто бы моя теперь забота,
чтобы я народ свой собирал.

Однако затем я позабыл о литературе на долгие восемь месяцев. Все силы
были брошены на подготовку к экзаменам в школу при МИДе. Это — единствен�
ный способ поступить на службу в министерство. По итогам экзаменов двад�
цать пять человек отбираются в школу, где они должны проучиться один год,
после чего из выпускников школы десять�двенадцать человек принимаются на
работу. Мне предстояло сдать два экзамена по международным отношениям —
письменный и устный, каждый из экзаменов — на трех языках (армянском, рус�
ском и английском). Отсутствовали конкретные билеты с вопросами, списки
литературы. Только фраза: «два экзамена по международным отношениям на
трех языках». Также поступающих предупредили о том, что экзаменаторы мо�
гут задавать вопросы по истории Армении.

Писать и читать по�армянски я не умел. Кроме того, существует огромная
бездна между литературным и разговорным армянским. Это касается и лекси�
ки, и даже в определенной степени логики построения предложений. Я хорошо
понимал разговоры окружающих, сам умел говорить, однако в первый месяц
после приезда, к примеру, совершенно не понимал речь дикторов новостей по
армянскому телевидению. Предмет «международные отношения» я также ни�
когда не изучал.

Итак, моими плюсами были знание русского и английского, а также — об�
щий уровень образованности. Минусами — армянский язык и международные
отношения.

*
В январе меня ожидал письменный экзамен, и я составил план подготовки

на шесть месяцев: с июля по декабрь. Первым этапом было изучение армянско�
го языка, вторым — теории международных отношений, третьим — чтение ана�
литических статей и новостей международной политики.

На Родине моей первой учительницей стала бывшая одноклассница отца.
Три раза в неделю я ездил к ней на метро в другой конец города. Так как Ереван
располагается не на равнине, то температура воздуха в черте столицы часто силь�
но разнится в зависимости от района. То место, где живет мой репетитор (ули�
ца Церетели), — настоящее пекло. Было очень необычно заходить в метро, ос�
тавляя позади воздух, разогретый до тридцати пяти градусов, а через полчаса
выходить из стеклянных дверей и окунаться в сорокоградусную жару.

Первой буквой, которую я выучил, стала буква « » («А»). Все начиналось с
нуля. В этот момент я задумался о том, что потерял, уехав из России. Там у меня
остались друзья, множество знакомых, доступ к волшебным московским книж�
ным магазинам, очереди из учеников, желающих у меня заниматься. В России я
говорил на языке, которым отлично владел, а здесь стесняюсь своей речи и пока
еще даже не могу прочесть названия магазинов. Здесь я учу первую букву алфа�
вита и читаю по слогам. Мне показалось, что может случиться некий кризис,
однако ничего не произошло. Я принял эти мысли, не стал отгонять их от себя. В
том не было никакой нужды, ведь в любом случае приобрел я в тысячу раз боль�
ше, чем потерял.
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*
Я занимался по восемь�десять часов в день, а по воскресеньям отдыхал.

Каждый мой день был расписан. По вечерам я ходил гулять по одному и тому
же маршруту. Армения славится своей водой, и поэтому здесь есть огромное
множество фонтанчиков, из которых прохожие пьют воду. Армяне называют
подобные фонтанчики —  [пулпулак] или литературно —

 [цайтахбюр]. С самого детства я неравнодушен к этим пулпула�
кам и никогда не прохожу мимо. Во время прогулок, даже если пить не хотелось,
я все равно подходил и делал несколько глотков. Какая же вкусная моя вода.

Я практически ни с кем не общался. Все эти месяцы думалось только об эк�
заменах. По воскресеньям я ездил в церковь села Джрвеж в пригороде Еревана,
где иногда после службы на улице включалась музыка и группа детей танцевала
народные танцы. После внимательного изучения истории Армении я понял,
какую огромную роль сыграла Армянская Апостольская Церковь в деле выжи�
вания и сохранения идентичности моего народа. Мне хотелось быть частью ее
паствы.

Раз в неделю я ходил в бар смотреть игры любимого футбольного клуба.
Еще я почти каждый день слушал армянскую музыку: Комитаса, Саят�Нову и
фидаинские песни. Словом «фидаи» в конце XIX и в XX веках называли собран�
ные из армянских добровольцев отряды, которые, пытаясь защитить свой на�
род, боролись с войсками Османской империи. Словом «фидаи» также называ�
ют тысячи армянских добровольцев, участвовавших в Карабахской войне. О фи�
даях написаны книги и картины, сложены сотни песен, которые в Армении до
сих пор помнят и поют.

Ах, фидаи!
Я умру за ваши души!
Вы — спасители армянской нации!
Живу вашей надеждой!

Муш и Сасун2, гордость армян,
Встали на ноги.
Ценой неисчислимых жертв спасли нацию.
Без остатка отдавшие свои жизни нации
Храбрые Андраник, Геворг Чауш3 всегда впереди!..

Меня каждый раз начинает трясти, и мурашки бегут по всему телу, едва я
услышу звуки этих мелодий. Как же мне возможно не быть на этой земле? Не
быть с моим народом?

*
Однажды ночью я сел в кровати и уставился в темноту, а следующим утром

показал отцу место на стене и спросил, что за плакат там висел двадцать лет
назад. Изображение оказалось репродукцией картины Григора Ханджяна «Вар�
дананк». В тот же день я отправился в Государственную картинную галерею,
однако не нашел там того, что искал. Мне подсказали, что полотно хранится в
Центре искусств Гафесчяна. Через полчаса я был на месте. Немыслимого разме�

2  Муш, Сасун — исторические армянские города. Ныне — территория Турции.
3  Андраник, Геворг Чауш — одни из лидеров фидаинского движения конца XIX — начала

XX вв.
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ра картина находилась в отдельном помещении с двумя меньшими по размеру
работами Ханджяна и располагалась между ними. Что же изображено на полот�
не?

В 301 году нашей эры Армения стала первым в мире государством, приняв�
шим христианство как государственную религию, однако к концу IV века стра�
на утратила независимость, Персия и Римская империя поделили ее. К 450 году
сложилась такая ситуация, что армяне, жившие в персидской части Армении,
должны были либо отказаться от христианской веры, либо быть истребленны�
ми. Началось всенародное восстание, и 26 мая 451 года на Аварайрском поле
встретились два войска. С одной стороны — двухсоттысячная регулярная ар�
мия персов, включавшая в себя боевых слонов и десять тысяч элитных воинов
(«бессмертных»), с другой стороны — шестидесятишеститысячное армянское
ополчение, включавшее женщин, монахов, стариков. Во главе армянского вой�
ска стоял полководец Вардан Мамиконян, который падет в этой битве. В конце
долгого и кровопролитного сражения персам удастся одержать победу, а армян�
ское ополчение отступит в горы, чтобы начать партизанскую войну, итогом ко�
торой станет сохранение христианской веры и спасение народа.

В самом центре полотна на белом коне изображен рвущийся в бой Вардан
Мамиконян, а возле него — окружаемые персидскими войсками армянские опол�
ченцы, многие из которых имеют лица живших в разное время армянских писа�
телей, поэтов, художников, полководцев. «Вардананк», что значит «множество
Варданов», — это символ единения армянской нации во времени и простран�
стве. Каждый из нас — Вардан. На самом верху картины слева направо по всей
длине полотна тянется надпись со словами армянского историка Егише:
« »4.

Я очень долго не мог двинуться с места: смотрел на картину, внимательно
изучая каждую ее деталь. И все повторилось, как в детстве. Та же самая наивная
тревога: там, внутри картины, сражаются и гибнут армяне, а я ничем не могу
им помочь.

*
Приблизительно за полгода до моего возвращения в Армению я встретился

с моим давнишним приятелем фотографом Арсеном Галстяном. Побеседовав,
мы решили вместе совершить поездку в Арцах5 и сделать небольшую книгу о
людях, переживших Карабахскую войну.

Мы очень долго готовились к этому путешествию: читали, просматрива�
ли многочисленные видеоматериалы, искали героев будущей книги. И вот осе�
нью 2014 года я прервал на две недели занятия по подготовке к экзаменам и
на самолете отправился в Москву. Там я провел поэтический вечер, который
ежегодно организовывал для своих друзей, а затем я и Арсен, рано утром раз�
местившись в автомобиле, выехали из российской столицы. Ночь мы провели
в Ставрополе, а следующим вечером, проехав через Грузию, уже сидели в моей
ереванской квартире.

Пару дней мы провели в городе, попутно взяв несколько интервью, а затем
отправились в Карабах. Дорога лежала через марзы6 Арарата, Вайоц дзора и
Сюника. Республика Арцах де�юре является независимой, а де�факто — облас�

4  « » (арм.). «Смерть неосознан-
ная есть смерть, а осознанная — бессмертие».

5  Арцах — исконно армянское название Карабаха.
6  Марз — используемый в Армении аналог слова «область».
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тью в составе армянского государства. Попасть в Карабах можно только через
Армению. И вот наш автомобиль катится через Сюникский марз (моя родина
по отцовской линии) в Карабах (родина Арсена по отцовской линии).

Я очень люблю скупой на растительность ландшафт Сюника, где из�за од�
ной горы появляется другая, и так — до бесконечности. Большую часть Арцаха
также покрывают горы, однако эти места богаты лесом, а земля очень плодо�
родна. Для истории Армении оба этих марза имеют особое значение.

На границе между Сюником и Карабахом установлен КПП, где необходимо
заполнить специальный бланк. Остановка занимает не более десяти минут, и
вскоре мы окунаемся в новый мир. Сложно описать словами царящую здесь
красоту линий и красок. Большие перепады высот кружат голову и заставляют
с нетерпением ожидать пейзаж, который вот�вот откроется за следующим по�
воротом.

Мужчина, которого мы случайно встретили по дороге и довезли до деревни,
пригласил нас зайти в дом. Жена его накрыла стол, и мы перекусили. Так как
Арсен был за рулем, то в вопросе алкоголя я отдувался за нас обоих, выпив две
рюмки тутовой водки: одну — за встречу, вторую — за Армению.

Когда город Шуши остается позади, значит, совсем скоро вы окажетесь в
Степанакерте, столице Арцаха. Мы остановились в крошечной гостинице на
окраине города. Степанакерт — очень уютный, чистый и спокойный город. Здесь
живут около пятидесяти тысяч человек. На вопрос «почему, закрывая машину,
вы не ставите ее на сигнализацию?» был ответ: «Одна половина мужчин служит
в армии, другая — в полиции. Некому угонять».

За несколько дней, проведенных в городе, мы взяли интервью у большого
количества самых разнообразных людей: я беседовал и записывал, Арсен фото�
графировал. Стоит сказать, что за все это время мы, кажется, ни одного драма7

не потратили на еду. Повсюду нас угощали, и конца этому не было.
Нам удалось добиться встречи с архиепископом Карабахской епархии о. Пар�

гевом. Он принял нас в своей резиденции, и на мой вопрос «что сегодня нужно
армянам больше всего?» ответил: «Единство. Только единство». Единство и про�
цветание армян не только за границей, но и в самой Армении. Эти слова до сих
пор звенят в моей голове и не дают покоя. Нам нужно то самое единение, кото�
рое четверть века назад вернуло Карабах.

*
Обратно мы решили ехать по другой дороге: на север в Мартакерт, а потом

на запад. В I веке до нашей эры армянский царь Тигран II Великий основал на
территории своей империи четыре города с названием Тигранакерт. Один из них
правитель построил в Арцахе, и из окна автомобиля мы увидели его развалины.

Через десяток�другой километров после Степанакерта ландшафт резко ме�
няется: повсюду сгоревшие танки, грузовики, БМП. Возникает ощущение, что
война здесь закончилась только что. Разбитые дороги не идут ни в какое сравне�
ние с теми, по которым мы ехали в карабахскую столицу.

Живя в Подмосковье, я никогда не думал о том, что на мой дом однажды может
упасть бомба, что однажды мне в руки придется взять автомат для того, чтобы за�
щищать своих близких. Сотни лет армяне мечтали о сильной армии, и сегодня она
у нас есть. По мнению многих, это главное достижение современной Армении.

Места на пути из Мартакерта к границе оставляют впечатление совсем ди�
ких и еще более красивых, чем те, где мы уже побывали. На этот раз дорога вела

 7  Драм — армянская денежная единица.
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не в Сюник, а в марз Гехаркуника. На границе случилась забавная история, когда
мы чуть было не проехали КПП. Арсен остановил автомобиль и спросил: «Как ты
думаешь, это была граница или нет?». «Не знаю. Давай вернемся», — отвечал я.

Вечер. Солнце поспешно убегало на запад, а мы неуклюже гнались за ним
по горному серпантину. В одном месте наш автомобиль поднимался вверх под
большим углом. Перед собой мы видели лишь две скалы, узкую дорогу между
ними, огромный пласт неба, а также проникавший через отверстие между ска�
лами и затем постепенно рассеивающийся широкий сноп солнечных лучей. Ар�
сен и я не видели ничего, кроме небесной сини, ровно до того момента, как ма�
шина пересекла скальный проем, и потом, буквально за одно мгновение перед
нами во все стороны разбежались десятки километров равнин, и где�то вдалеке
за горизонт уже заходило натрудившееся светило. От такой красоты, как от силь�
ной боли, мы решили остановиться. Было сложно говорить, двигаться. Выйдя
из автомобиля, мы просто смотрели на все это.

Машина проехала город Варденис и направилась далее — вдоль озера Се�
ван, после чего мы оказались в марзе Котайка и, наконец, — в Ереване. Этой
осенью в наших планах еще одна поездка в Арцах. Надеемся, что к концу года
книга будет готова к изданию.

*
Для того чтобы подать документы на поступление в школу при МИДе, не�

обходимо иметь армянское гражданство, и в конце октября я наконец�то полу�
чил паспорт (точнее — ID карту). Соседка сказала: «Мои соболезнования».

*
В декабре я познакомился с девушкой по имени Нуне. По специальности

она экономист, работает в кредитном учреждении и поет в церковном хоре. Нуне
согласилась помочь, и мы часами напролет занимались по выдуманной мною
методике совмещения занятий по армянскому языку и международным отно�
шениям: я читал на русском языке отрывки из учебников, а также новости или
аналитические статьи, касающиеся внешней политики Армении, а затем пере�
водил их устно на армянский. Нуне подсказывала слова, которые были мне не�
известны, и я сразу же записывал их в тетрадь, чтобы потом выучить. К этому
времени я уже считал себя готовым к экзаменам, но занятий не прекращал.

В свободное время мы много разговаривали, по воскресеньям ходили в
музеи. Я водил ее смотреть «Вардананк» Ханджяна, она меня — в музей Оване�
са Туманяна8. С первого дня общения между нами установилась какая�то удиви�
тельная гармония.

*
Письменный экзамен назначили на конец января. Я волновался, но был уве�

рен в себе. Костюм и рубашка выглажены, туфли начищены. Я знал, что выло�
жился полностью — за этот срок едва ли смог бы лучше подготовиться. Оба эк�
замена должны были проходить в здании Министерства иностранных дел на
площади Республики, центральной площади Еревана. Я вышел из дома и неспеш�
но направился к метро.

Число поступающих достигало ста тридцати — ста сорока. Конкурс — при�
близительно пять с половиной человек на место. Мы прождали в просторном
холле, должно быть, около получаса, потом нас пригласили на второй этаж. В

8  Туманян Ованес Тадевосович (1869–1923) — великий армянский поэт, писатель, об-
щественный деятель.
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большом зале были расставлены столы и стулья, за которые мы покорно усе�
лись. В помещение вошел министр иностранных дел Армении Эдвард Налбан�
дян и зачитал названия двух тем. Я выбрал ту, которая звучала следующим обра�
зом: «Международный терроризм: возможные вызовы и опасности для Арме�
нии». Сейчас я уже точно не помню, но на выполнение работы выделили то ли
три, то ли четыре часа. Нужно было написать трехстраничное эссе на армян�
ском, а потом сделать краткое изложение своего сочинения — одну страницу на
русском, одну — на английском.

Я писал, практически не отрываясь от бумаги, и, как только поставил точ�
ку, экзаменаторы объявили о том, что необходимо сдавать работы. Проверить я
не успел, но чувствовал, что получилось неплохо.

Через две или три недели мне позвонили и сообщили, что я прошел во вто�
рой тур. Впереди оставался устный экзамен.

*
И вот я сижу в очень красивом кабинете за длинным овальным столом пе�

ред большой комиссией во главе с министром. В основном меня спрашивали
по�армянски. Вопросы оказались совершенно не такими, к которым я готовил�
ся. Подавляющее их большинство было следующего рода: «Сколько членов в Ев�
ропейском союзе?», «Где находится штаб�квартира Арабской Лиги?» и т.д. То есть
меня спрашивали о конкретных фактах. Что�то я знал, что�то не знал. В целом
мой ответ был далеко не блестящим. Я вышел из кабинета, кусая локти: все ока�
залось значительно проще, чем думалось. Я внимательно прочел сотни страниц
аналитики вместо того, чтобы выучить основную информацию о крупнейших
международных организациях; тогда у меня были бы верные ответы на восемь�
десят — девяносто процентов всех вопросов.

Однажды вечером спустя несколько недель я сидел в гостях у Нуне, и мой
мобильный телефон зазвонил. Мужской голос сбивчиво сообщил: «Здравствуй�
те! Это школа при МИДе. К сожалению, вы не прошли второй тур». «Спасибо
за информацию», — ответил я. «Не расстраивайтесь. Поступлю на следующий
год», — сказал я членам семьи Нуне и поспешил уйти.

В тот момент мне хотелось только одного — отдыха. Я чувствовал себя очень
уставшим. Больше всего беспокоила мысль о том, что мое нахождение в Арме�
нии по�прежнему не приносит никакой пользы, а до следующих экзаменов еще
почти целый год. Нуне как никто другой поддерживала меня. Ее слова беспре�
пятственно проникали в мое сердце и оставались там. Вокруг только и шли раз�
говоры о том, что меня не взяли в школу из�за коррумпированности властных
структур, однако я имел совсем иное мнение: мой ответ не был достаточно хо�
рош, что и является единственной фактической причиной. Когда�то я на всю
жизнь усвоил один из уроков Иосифа Бродского: «никогда не приписывать себе
статус жертвы». Это очень хороший урок. Во всем всегда виноваты мы сами. Эта
мысль — та основа, из которой еще может вырасти благо.

*
Потянулись новые дни, которые очень сильно отличались от предыдущих.

Я много гулял по Еревану, общался с разными людьми, перечитывал Платона. У
меня не было возможности быть полезным своему народу, но было время, что�
бы еще внимательнее изучить его.

Если говорить о жестикуляции во время речи, то армяне очень похожи на
итальянцев. Если наблюдать со стороны, «отключив звук», то давно не видев�
шихся друзей можно принять за спорящих мужчин. Обращаясь к незнакомым
людям, армяне называют их «матерями», «отцами», «сыновьями», «дочерьми»,
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«братьями», «сестрами» и так далее. Также в речи часто используются такие
выражения, которые на русский язык дословно можно перевести следующим
образом: «унесу твою боль» или «умру за тебя». По�армянски они не звучат на�
столько пафосно и их действительно очень часто используют даже в разговоре с
незнакомцами. В общении между людьми чувствуется такое тепло, которое слож�
но отыскать в другом месте.

Соседи для армян — это почти родственники. И тех и других, конечно же,
очень много. Имена всех знать необязательно, но желательно. У нас часто от�
крыта дверь в квартиру. Вот я читаю, сидя на диване, и в этот момент в гости
заходит тетя Света выпить с бабушкой кофе, а ее внучка делает круг почета в
прихожей и затем неожиданно убегает.

В каком�то смысле Армения — страна контрастов. К примеру, с одной сто�
роны, культура быта здесь находится на невероятно высоком уровне: взаимо�
уважение и взаимовыручка между гражданами ощущаются в очень многих ас�
пектах жизни. С другой стороны, в Армении очень низкий уровень культуры
вождения. И так далее. Можно привести значительное количество примеров.

Летом в Ереване огромное количество туристов — русских, иранцев, евро�
пейцев. Армяне очень любят русских, и корни этой любви уходят на несколько
веков в прошлое, когда в России столетиями видели христианского спасителя
от турецких и иранских захватчиков. Во время всех русско�турецких и русско�
персидских войн на Кавказе многочисленные отряды армянских добровольцев
неизменно сражались на стороне Российской империи.

*
Армянское общество — традиционное. Мужчина — глава семьи, женщина —

хранительница очага. Вопреки расхожему мнению, женщина в армянских се�
мьях (особенно женщина�мать) пользуется большим уважением и почетом.

Трудолюбие и способность жить среди иных культур, не ассимилируясь и
вместе с тем являясь полноценной частью нового общества, — одни из положи�
тельных черт моего народа. Доказательством этого служит то громадное число
армян, которые внесли свой вклад в развитие различных стран. Больно смот�
реть, как, потеряв всякую надежду, люди сотнями и тысячами уезжают из Арме�
нии, но я убежден, что как только ситуация начнет улучшаться, подавляющее
большинство вернется.

*
Нуне — девушка, дарящая покой. Она все изменила, и я наконец стал испы�

тывать то, что люди называют счастьем. В конце февраля я объяснился с ней и
договорился о встрече с ее старшим братом. Мы пообщались, я рассказал о себе,
о своих намерениях, и Нуне официально стала моей девушкой.

*
Близилось 24 апреля и вместе с этой датой — сотая годовщина геноцида

армян в Османской империи. Каждый год в этот день миллионы армян во всем
мире совершают шествия в память об этом событии. Это то, о чем армянский
народ всегда помнит. В Ереване по длинной аллее с утра и до самой ночи бесчис�
ленное количество людей движется с цветами к 9. Среди этих
людей и я, и Нуне, и вся моя семья. Идут старики и дети, мужчины и женщины,
здоровые и инвалиды. Все идут.

9  [Цицернакаберд] (арм.) — «Крепость ласточки». Название мемори-
ального комплекса, посвященного жертвам геноцида.
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Предки Нуне по отцовской линии переселились на территорию современ�
ной Армении из города Муш (того самого, о котором поется в песне: «Муш и
Сасун, гордость армян, // Встали на ноги…»). Ее бабушка любит не без гордо�
сти повторять: «Мой свекор был из Муша».

Турция по сей день отрицает факт геноцида и продолжает вести антиар�
мянскую политику. Борьба моего народа продолжается, и я знаю, что однажды
все изменится — через десять, двадцать, пятьдесят, сто лет. Это всего лишь воп�
рос времени. Однако, чтобы это произошло, необходимо сделать то, о чем писал
в 1928 году один из руководителей операции «Немесис»10 Шаан Натали (Акоп
Тер�Акопян) в статье «Турки и мы»: несмотря на героическое сопротивление
армянских фидаи, мы должны признать свое национальное и политическое по�
ражение и нашу ответственность за это поражение. Мы до самого последнего
надеялись на помощь мировых держав, которые всего лишь преследовали свои
политические цели. Единство и принятие ответственности — это то, что сегод�
ня нужно моему народу.

*
В начале мая я начал заниматься английским языком и русской литерату�

рой по скайпу со своими московскими учениками, возобновил подготовку к эк�
заменам в школу при МИДе и вместе с тем приступил к осуществлению мечты
детства — восстановлению генеалогического древа. Все, что у меня было, —
имена прадедушки и его брата, а также название деревни, где они жили. Я от�
правился в Государственный архив Армении. У меня еще не было опыта подоб�
ной работы, однако сотрудники учреждения объяснили мне основные принци�
пы поиска по двум видам документов — проводившимся Российской империей
в XIX веке переписям населения и церковным метрическим книгам.

За несколько недель работы в архиве я собрал достаточно много материа�
ла. Итак, в 1828 году по Туркманчайскому мирному договору, заключенному
между Российской империей и Персией, Российской империи отходили терри�
тории Восточной Армении. Благодаря усилиям дипломата и писателя Алексан�
дра Сергеевича Грибоедова около сорока тысяч армян смогли вернуться из Пер�
сии на родную землю.

Мои предки были в числе этих сорока тысяч. Вместе с некоторыми другими
возвращенцами они обосновались в деревне Балак на территории современно�
го марза Сюник. Оставался один главный вопрос — в каком персидском городе
они жили до переселения? Данные энциклопедии говорят о том, что жители
Балака прежде жили в городах Хой и Салмаст, однако семейное предание гла�
сит, что наши предки вернулись в Армению из Исфахана, и я склоняюсь именно
к этой версии.

Забегая вперед, скажу, что все мои предки по отцовской линии были армя�
не и на протяжении всего XIX века занимались хлебопашеством. Самым старым
документом с упоминанием их имен оказалась перепись населения 1842 года,
где записан глава семейства — Исайя. На момент проведения переписи ему было
около сорока пяти лет. Отца его звали Казихан (живя на территории Персии и
Османской империи, армяне часто называли своих детей «местными» имена�
ми), однако живым в документе он уже не числится. Умер ли он в Персии или же
после переселения — неизвестно.

10   «Немесис» — акция возмездия, предпринятая партией «Дашнакцутюн» против тех,
кто организовывал Геноцид армян, а также против причастных к резне армян в Баку
в 1918 году.
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Сына Исайи звали Симон, сына Симона — Мовсес (от имени которого и
произошла моя фамилия), сына Мовсеса — Михаэль (который переехал из де�
ревни Балак в деревню Борисовка), сына Михаэля — Рафаэль (мой дедушка,
живший уже в Ереване, в честь которого меня и назвали), далее — мой отец
Микаэль и, наконец, я.

В будущем меня ожидает поездка в иранский Исфахан и попытка отыскать
какую�либо информацию о Казихане и его предках. На данный момент можно
лишь строить предположения. Дело в том, что армянское население появилось
в Исфахане после 1604 года, когда персидский шах изгнал жителей древнего
армянского города Джуга (ныне — территория Азербайджана). Таким образом,
существует вероятность того, что до 1604 года мои предки жили в городе Джуга.

*
Возможно, я мог бы накопать еще больше информации, однако архив де�

ревни Балак, хранящийся в архиве областном, почти целиком сгорел. Тем не
менее я решил отправиться в Сюник, чтобы побывать в обеих деревнях: и в Бо�
рисовке, где до сих пор живет часть моих родственников, и в Балаке.

Борисовка (современное название —  [Цхук]) — это высокогорная
деревня, одно из самых холодных мест Армении. Даже летом ближе к вечеру без
куртки никто не выходит на улицу. Куда ни глянь — желто�зеленая короткая
трава и лысые горы. Здесь почти ничего не растет. Население деревни занима�
ется в основном скотоводством. Городскому жителю очень интересно наблю�
дать за бегающими повсюду курицами и поросятами, за пастухами и безухими
собаками, сопровождающими многочисленные стада.

Отсюда двоюродный брат отца Хенрик отвез меня на машине в Балак. В
планы входило посещение местной церкви и старого кладбища, где я надеялся
отыскать могильные камни с именами моих предков. Дорога заняла около трид�
цати минут, однако ландшафт и климат здесь совсем иные. Рядом течет река
Воротан, растет большое количество деревьев. Оказалось, что деревня почти
обезлюдела, и мы какое�то время не могли найти дорогу к церкви. Но наконец я
у цели. От здания сохранились лишь три полуразрушенные стены. К нам подо�
шел мужчина лет шестидесяти, и мы разговорились. Он очень обрадовался, ког�
да узнал, что я занимаюсь восстановлением родословной. Церковь же, по его
словам, разрушилась в начале девяностых. «Мы слышали, как ночью купол об�
валился», — сказал наш новый знакомый. В еще худшем состоянии находилось
старое кладбище. Почти все камни ушли под землю, оставшаяся часть в боль�
шинстве своем была перевернута. Надписи за исключением нескольких стер�
лись, повсюду росла крапива. «Вот что бывает, когда нет хозяина», — грустно
проговорил Хенрик.

*
В конце мая я совершенно случайно узнал о том, что Московский государст�

венный университет открывает в Ереване филиал и летом будет набирать пер�
вый курс.

На следующий же день я отправился туда. Показав свое резюме и список
публикаций, сказал, что хочу преподавать русскую литературу, однако без уче�
ной степени это оказалось невозможным. Тогда я отправился в Российско�Ар�
мянский (Славянский) университет, где преподавание также ведется на русском,
однако и там результат оказался аналогичным.

Недолго думая, я распечатал список необходимых документов для поступ�
ления в аспирантуру, которые нужно было успеть собрать за три�четыре дня. В
последний день я принес все необходимые бумаги, а также двадцатистранич�
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ный реферат по раннему этапу творчества Ивана Елагина. Из�за этого реферата
я не спал почти двое суток и поэтому с трудом понимал, что мне говорила при�
нимавшая документы девушка.

Экзамены начинались через несколько дней. Я должен был сдать русскую
литературу, английский язык, философию и зачет по информатике. Благо на этот
раз у меня были списки вопросов, поэтому подготовка оказалась значительно
более точечной, чем при поступлении в школу при МИДе. Спустя две бессонные
недели я узнал, что поступил на бюджетное место.

*
В Ереване с 1958 года издается русскоязычный журнал «Литературная Ар�

мения», редакция которого находится в центре города, на проспекте Баграмя�
на. Мы беседовали с главным редактором Альбертом Мамиконовичем Налбан�
дяном о современном литературном процессе, о журналах. Я рассказывал о том,
как, еще будучи школьником, пришел в редакцию «Дружбы народов» с очень
слабым рассказом и как ныне покойный Леонид Арамович Тер�Акопян, выкури�
вая сигарету за сигаретой, объяснял, чем моя писанина плоха.

Альберт Мамиконович предложил мне делать переводы стихов современ�
ных армянских поэтов на русский язык. Я решил попробовать: пусть это будет
мой маленький вклад в дело знакомства русскоязычного читателя с армянской
литературой.

Выйдя из редакции, я направился пешком в сторону дома. После моего воз�
вращения прошел год, и за это время я еще больше укрепился в мысли, что пока
у меня есть возможность быть здесь — я буду здесь. Всегда приятно путешество�
вать по разным странам, познавать новые культуры, но место армянина — в
Армении. Как говорит Бог Адаму и Еве в Книге Бытия: «…и наполняйте землю,
и обладайте ею…».

В конце августа мы с Нуне поженимся. Венчание пройдет в церкви Джрве�
жа. Для родственников у меня будет подарок: распечатанное на листе ватмана
генеалогическое древо.
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Об авторе | Нелли Григорян родилась 16 октября 1975 года в Баку. В декабре 1988 года
ее семья вынужденно переселилась в Армению. Не имея возможности получить высшее
образование, занималась самообразованием и литературным творчеством. С 2005 по 2008
год печаталась в газете «Информационный бюллетень», издаваемой в Армении Управле�
нием Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, затем издание закрылось. Дважды
участвовала в Литературном фестивале молодых писателей Армении, организованном
Фондом СЭИП. Рассказы опубликованы в сборнике «Новые писатели», журнале «Литера�
турная Армения» и ряде интернет�изданий. Живет в городе Эчмиадзин.

Нелли Григорян

Каприччио
Размышления о перипетиях жизни

Я ноги отморожу на ветру,
Я беженец, я никому не нужен,
Тебе-то все равно, а я умру.

Арсений Тарковский

Сколько там, на моих не золотых? Дай угадаю — семь ноль�ноль.
Каждое утро просыпаюсь в одно и то же время, как заведенная. Будильник

вечность стоит на семь пятнадцать, но его услуги продолжают оставаться невос�
требованными.

Чудно, однако, устроен мозг человека. Помню, мне на радостях выпало це�
лых пять дней отдыха (относительного, разумеется), и будильник был запечат�
лен с восемью восемнадцатью. Отчего такое чудное время для пробуждения? А
не знаю, так стрелки легли. И вот на протяжении всех этих дней я, как по зову,
просыпалась в восемь четырнадцать. Было так обидно, ведь еще целых четыре
минуты можно было поспать. Целых четыре потерянных минуты сна в день. И
так — аж пять дней. Еще говорят, что старики рано просыпаются. Я что — ста�
рик или старуха? Хотя как знать.

Эх, время, tiempo, time… Как его ни назови — суть не меняется. Время —
это то, чего мы не замечаем и замечаем одновременно. Его присутствие отра�
жается на всем. От него не убежать, не скрыться. Расстояние ему не помеха. Но
чем длиннее расстояние, тем больше надобно времени, чтобы его преодолеть. А
сколько нужно времени, чтобы преодолеть расстояние от сотворения мира до
его кончины? Не до конца сотворения, а до последнего конца. Впрочем, невели�
ка разница, конец — он всегда конец. Но что, если мир бесконечен, как песок,
без начала и конца? В таком случае, выходит, он неподвластен времени? А тео�
рия Данна? Плод ли это больного воображения или одномоментно�линейная
природа времени — возможная действительность?

Темно. Глазам требуется время (и снова оно), чтобы освоиться и приступить
к своим прямым обязанностям. В комнате кроме будильника находятся еще часы:
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двое настенных, двое ручных, и каждый из них, в свою очередь, поет «тик» и напе�
вает «так». Не хор, а «кто в лес, кто по дрова». Но, как говорится, Господь первона�
чально сотворил Вселенную, а затем Хаос. Зачем? Неужто он был безысходен? Я
не собираюсь вступать в дискуссию и анализировать поступки Прародителя. К
тому же блеск райского сияния непереносим для смертных глаз, и любой осме�
лившийся заглянуть в тайны Божьего промысла рискует не только потерять зре�
ние, но и лишиться разума. Но неведению неподвластно ослабить во мне веру.
Никогда, ни при каких условиях я не ставлю под сомнение деяния Господа. Он
тот, чья сущность величественно обходится без родословной и без облика. Жаль
только, пропасть разделяет божественное и человеческое.

Хоть глаз выколи. Еще уйму времени световой день будет идти на убыль.
Мне вспоминается другая темнота. Тьма египетская, навевающая страх и

ужас. Конец света. Хотя была ли тогда существенная разница между днями и
ночами? Все как в сказке «Золотая пряха»: «И ночью ночь, и днем ночь» и Мар�
тинко Клингач не панацея.

И как же ценилась солярка в те дни. Заметно больше денег. Покупать�то
было нечего, прилавки бросались в глаза своей непривлекательной наготой, вот
деньги и превратились в обычные бумажки. Сегодня глаза разбегаются от пест�
рящего разнообразием ассортимента, а этих самых бумажек�то и нет. Парадокс
экономического развития.

И лампы тогда были в большом дефиците. Солярка заливалась в маленькие
бутылочки, из ваты, повыдерганной из развалившихся стульев, скручивался
фитилек, вставлялся в бутылочку, еще парочка деталей — и светильник готов.
Мы называли его «псюсь». Откуда столь экзотическое название? Не знаю. Тогда
меня это не интересовало. Вспоминаю, как мы сидели под крошечным огонь�
ком этого самого «псюся» или свечки многоразового использования и…читали.
Читали по очереди, вслух, с интонацией и жестикуляцией. Этакие сами себе и
актеры, и зрители. А сегодня? Разве кто читает сегодня? Этот «недостаток» ис�
коренился прогрессом. И не он один.

Брр… Холодно. Зима приземлилась на нашей станции, и не только кален�
дарная. Зябко, сыро и противно. Да еще этот ветер. От него не спрятаться, не
скрыться. Он так и норовит войти сквозь щели незваным гостем. А как он любит
заглядывать под юбки, задирать их. Мужчина — вот и хулиганит. Хотя сегодня в
этом нет необходимости, все и без него задрано и открыто. А какие страшные
были ветра в Баку. Сколько хочешь на себя надень, он все равно найдет лазейку
и прижмется к телу.

Дождь хлещет по асфальту, крышам, стеклам… Уж лучше бы снег. И суше, и
веселее. Но, как известно, природа нас не спрашивает. А кто спрашивает, пра�
вительство? Президент? Или, может, сосед спросил разрешения, прежде чем в
десять вечера завести свою «болгарку»? Ладно спросить, хоть бы предупредил.
А что поделать, у него ненормированный рабочий день. Работает, пока не обес�
силеет, и вот так, обессиленным, наклеивает кафель в ванной комнате.

А ведь, бывало, вся эта вытекающая из небесного океана жидкость прями�
ком обрушивалась на наши головы, причем в помещении. У нас была прямая
связь с небом, прямо не выходя из комнаты. И после выхода в длинный темный
коридор эта связь не прерывалась. Темный коридор и свет в конце. Нет, это не
воспоминания пробудившегося от летаргического сна. Эта наша прошлая дейст�
вительность.

Странная все же штука летаргический сон. Многие ведь просыпаются пос�
ле того, как их накроют землей. При переносе старых европейских кладбищ де�
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лалась выборочная проверка гробов, и по тому, как располагались в гробах тела,
стало ясно, что четверть похороненных вскоре пытались выбраться из могилы.
Сегодня, для того чтобы подобные кошмары не случались, в Англии, например,
во всех холодильниках моргов поместили колокол с веревкой, дабы оживший
«покойник» (нет, не вампир) смог позвать на помощь. А вот в Словакии — там
прогресс ушел еще дальше, в загробный мир. В могилу с покойником там кладут
мобильный телефон. Во времена великого итальянского поэта Петрарки про�
гресс еще не достиг своих высот, и, если бы не чудо, позволившее гуманисту
очнуться вовремя, его бы так и похоронили заживо в сорокалетнем возрасте.
Кстати, именно Петрарка считается «отцом» альпинизма. Любуясь видом сверху,
он читал отрывки из Откровения Святого Августина и размышлял о своем опы�
те восхождения на гору. О, эти Откровения! Всем Откровениям Откровения. По�
чему я вспомнила о скалолазании? Просто с детства мечтала взобраться на гору,
все равно какую.

Хочешь — не хочешь, а идти надо. Сейчас выйду на заклание. Что ж, зима,
вот она — я. Четвертуй или помилуй, тебе решать. Ветер вроде как успокоился.
Устал, видимо. Да и кому понравится быть всеми нелюбимым. Подмораживает.
Но не так, как в те годы: сидишь, на ногах по несколько пар носок, одни из кото�
рых обязательно вязанные шерстяными нитками, а ноги все равно коченеют.
Дома коченеют. А чего бы им не коченеть, на улице минус Бог знает сколько, и в
помещении аналогично. Или, может, на улице теплее? Ведь там хоть изредка
из�за туч выглядывает солнышко.

Как�то я невзначай пролила воду на пороге комнаты. К утру на этом месте
был самый что ни на есть каток. Удивительно, как это кровь не застывала. Ведь
она замерзает при минус три целых девять десятых градуса по Цельсию. Влага
же в поверхностных частях тела еще при меньшем минусе.

Слава богу, дело не дошло до расстройства восприятия и способностей мыш�
ления. Но кожа трескалась, бледнела, становилась безжизненной. Кровь с пери�
ферии устремлялась во внутренние органы, и все, что снаружи, оставалось не�
защищенным. Правда, мы были одеты и спали в одежде (а попробуй тут раз�
денься), но это не могло полностью спасти нас от холода. Во всем теле чувство�
валась такая слабость, и все время клонило ко сну. Казалось, нам только и оста�
валось, что ждать уготованной богами кончины.

Сейчас я не люблю спать. Точнее сказать, мне жаль потраченного на сон вре�
мени. Жизнь так быстротечна. «Каждая минута с закрытыми глазами — это поте�
ря шестидесяти секунд света» — написал в своем прощальном письме Гарсиа
Маркес. А теперь посчитайте, сколько таких секунд мы теряем, находясь во сне.

Что за чудаковатый замысел заполнил ум и душу Горбачева? Перестройка,
гласность… Уже самое начало этой блажи вызывало подозрения и предвещало
печальный, а то и траурный исход. У меня вся эта постановка ассоциируется с
началом великих треволнений. Меченый всех нас пометил. Политическая актив�
ность граждан привела к катастрофе. Смерть многих тогда схватила за пятки.

«Человек — вольная птица, пока мертвец не свяжет его с землей», — гово�
рил герой романа Маркеса. Нас с землей, на которой мы проживали, связывало
не одно поколение мертвецов, но факты никого не трогают. Бог войны не обо�
шел нас, и мы вынуждены были бежать из дома, каждый с одной кладью в руках,
дабы не привлекать излишнего внимания. И сегодня человечество бредит вой�
ной. Нужен лишь повод для новой резни. И как появившаяся из солнечной ту�
манности более четырех с половиной миллиардов лет назад голубая красавица
может быть одновременно матерью героев, идущих на самопожертвование ради
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общего блага, и чудовищ, не признающих ни Бога, ни черта? Неужели Земля, на
которой мы живем, — это просто ошибка, неумелая пародия?

Мы не были мрачными людьми, ворвавшимися чужеземцами, но берег, к
которому мы причалили декабрьским днем, встретил нас как таковых. Надеж�
ды найти доброе пристанище и водрузить знамя в знак свободы на кручах гор
исторической родины, всечасно ждущей нас, пали. Мы наткнулись на непони�
мание, сухость, бессердечие и закоснелость душ аборигенов новоиспеченной
родины. Наутро наше знамя не плескалось под небом, а было растерзано и рас�
топтано. Попали, как говорится, из дождя да под капель, почувствовав себя пса�
ми, выброшенными на свалку в лютый мороз. Не думаю, что нам следовало ос�
терегаться яда или ножа в спину, но поворачиваться спиной как�то не хотелось.
И вот тогда из активиста�подростка я превратилась в немногословное существо.
Да, на какое�то время я перестала ощущать себя человеком. Окружающая дей�
ствительность принудила меня к этому. Эфиопы предполагают, что обезьяны
нарочно не разговаривают, чтобы их не заставляли работать, я же молчала, дабы
избежать очередной порции издевательства и насмешек. Считается, что в мире
полно порядочных людей, которые просто живут в страхе перед каким�нибудь
подонком. Однако либо общество было не то, либо…

Те дни для меня как навязчивый липкий сон, который сначала стараешься не
запомнить, а потом никак не можешь забыть. Они сыграли существенную роль в
том, что мое некогда теплое гранатного цвета сердце стало морщинистым и вялым.
Цвета пепла. Нет, оно не потемнело от злобы. Его выжгли боль и обиды. Не только
сердце, но я вся устала. И от усталости совсем ослабла. Нераскрывшийся бутон,
целомудренно закутанный в свои покровы, опал, так и не успев раскрыться. Могла
ли я предположить тогда, что на меня и дальше будут продолжать сыпаться беды?
Теперь — я изможденный, иссохший, точно земля, человек. В своем неизменном
черном одеянии я похожу на монахиню, но, к своему прискорбию, не являюсь ею.
Не настолько чисты мои помыслы, не столь безобидны. И ничего не изменить.
Ведь, даже постигнув тайны высшего и низшего порядка, нам не свить веревку из
песка, как не возродить из пепла некогда сожженный цветок. Мое сердце, как я
уже говорила, испепелилось, а голова… Мысли, словно резвые кони, скачут среди
ужасов пространства и времени. И где взять мастеров, способных заштопать эту
сумасбродную голову?

Но ветра и течения лет не заставили меня забыть движение звезд, законы
ветров и осадков, повадки птиц и зверей. Я помню разницу меж тучами и обла�
ками, знаю луну в лицо, и все еще отбрасываю тень на противоположную стену
и на асфальт. А значит — мной еще не подписан акт о капитуляции. Осталось
немного — просто захотеть жить.

Итак, никому не нужные, словно алебастровые статуэтки языческих богов,
мы забились в путах собственного униженья в местах, где за одиночеством не
надо далеко ходить, и вели почти призрачное существование. Наше настоящее
отныне состояло из зловещей тишины, приукрасить которую можно было лишь
ностальгическими воспоминаниями.

И чем дальше в лес…

В 1989 году было объявлено об экономическом кризисе. С прилавков мага�
зинов исчезло практически все, кроме разве что хлеба. Но поскольку Армения
находилась в блокаде, мы и хлеба видели лишь малые крохи. И вот на рубеже
девяносто первого года все закончилось. СССР не стало. Ничего не стало, лишь
мир с сожженными и мертвыми богами. С какой целью была разрушена Импе�
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рия? Дабы принести освобождение тем, кто втайне льет слезы и скорбит? Се�
годня, подвешенные головами вниз, мы имеем лишь куцее подобие свободы.
Знаю, злопыхательство — отвратительно, тем паче злопыхательство, рожден�
ное в порыве горького самоуничижения.

Да, определенно, ветер обиделся на нелюбовь. Не обижайся, я люблю тебя.
В летнюю знойную пору только ты и спасаешь. Но сейчас, когда и без того хо�
лодно…

Хорошо, я тепло одета, а главное, сапоги теплые.
А тогда у меня не было сапог. Точнее, были, замшевые, зеленые. Но когда на

улице минус пятнадцать�восемнадцать и снег по колено — это только пародия
на обувь. Автобусы тогда не ходили, а до ближайшего, еще не «высохшего» ма�
газина надо было топать и топать. Вот я и отморозила себе ноги. Кожа на них
воспалилась, образовались серо�коричневые, а местами фиолетовые пятна. Чув�
ствительность почти сошла на нет. Помню, мы все тогда страшно перепугались.
Спас меня, точнее, мои нижние конечности, сохранившийся с советских вре�
мен флакончик йода. Йодовая клетка утром и вечером, ванночки с йодирован�
ной водой и через недельку я снова была готова к эстафете.

Однако это не прошло бесследно. Последствия того обморожения беспоко�
ят меня по сей день. Едва наступают холода — и фиолетовые звездочки тут как
тут. Звездочки, которые не светят, а болят.

Оглядываясь назад, я всякий раз удивляюсь нашей выносливости, терпению
и силе духа. Сегодня малейшая неприятность выбивает нас из колеи. Жить не
хочется, свет белый не мил. А тогда? Лишенные всего, мы не унывали. В нас было
главное — жажда жизни и вера в светлое будущее. Мы устраивали праздники бук�
вально на пустом месте. Жарили сухарики, посыпали их солью и уплетали за обе
щеки. А если еще удавалось выкопать где�нибудь на поле маленькие луковички
или чесночок и натереть ими сухарики… О�о�о… Это уже был настоящий пир!

Дни были изнуряющими, поскольку мы были лишены элементарного раз�
влечения — телевизора. А причина — отсутствие электричества. Оно заходило
в гости часа на два, и то глубокой ночью. Этакая ночная бабочка. Вот тогда жизнь
оживала. Просыпались все, и стар и млад. Никто не мог оставаться в постели,
лишив себя удовольствия понежиться в лучах электролампы, погреться у пли�
ты, наконец�таки включить старый разобранный приемник и, кое�как настро�
ившись на нужную волну, поймать «Би�Би�Си» и послушать последние новости.
И не важно, что там на одну осмысленную фразу или истинное сообщение при�
ходятся тысячи бессмыслиц, груды словесного хлама. Главное — приемник вклю�
чен и в нем кто�то разговаривает. Конечно, все это было далеко от идиллии, но
промельк силуэта счастья мог заметить в эти часы каждый. Женщины затевали
стирку, глажку, варку, мужчины наслаждались игрой в нарды, карты, домино.
Они занимались этим и в темноте, но при свете это же совсем другой эффект.
Даже ребятня просыпалась, несмотря на то, что многим наутро надо было то�
пать по обледенелым улицам в промерзшие школы. Вообще�то школы отапли�
вались. В классах стояли солярочные печки. Только вот самого горючего выда�
валось так мало, к тому же это «мало» было бессовестно разбавлено водой. За�
льешь жидкость в печь, подожжешь — и сразу все начинает шипеть и трескать�
ся. В результате — вонь невообразимая, а тепла — на один вдох.

Кажется, доползла. Народу сколько. Остановка называется, хоть бы навес,
что ли, сделали. Стою под дождем, довольная, как мокрая курица. И не я одна.
Все в одинаковом положении, просто кто�то курица, а кто�то петух. Деток жал�
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ко. Они тоже мокнут. Правда, для них это не трагедия. Они веселятся и скачут
по грязным лужам, абсолютно не обращая внимания на взрослых. «Газели»
подъезжают с большим интервалом, отсюда и очередь, как в советские годы в
московском универмаге «Прага».

И что это мне «Прага» вспомнилась? В те далекие, многими сегодня брани�
мые годы, отец каждое лето отправлял нас на отдых в Москву. У нас там были
родственники. И сегодня, если хорошо покопаться, много где можно родствен�
ников отыскать. Вопрос — зачем? Нынче все держится на выгоде. С нас взятки
гладки, вот мы никому и не нужны. А если не нужны, что навязываться?

Так вот, каждый раз перед возвращением мы отправлялись в этот огром�
ный универмаг с целью накупить всем подарков. А как иначе, из столицы ведь
возвращались. Так вот, там, даже если вам нужно просто посмотреть, что да по�
чем, необходимо порядком отстоять в очереди. Разница в том, что то была оче�
редь цивилизованная, все чин чином, а тут… Народ все прибывает, и каждый
прибывший становится впереди. Уже на проезжую часть повылезали.

А раньше не было этих очередей на остановках. Транспорта не было, оста�
новки были ни к чему, и народу, как следствие, тоже не наблюдалось. Зато в
часы, когда шла трансляция очередной серии мыльной оперы из цикла «лати�
нос», то тут, то там появлялось скопление народа. Поскольку электричество стра�
ны вышло погулять и заблудилось, в определенные часы «икс» все зрители соби�
рались либо у владельцев автомобилей, подключающих маленькие телевизоры
к аккумулятору, либо у тех, кто имел возможность закинуть крючок и подклю�
читься к «левому» свету. Это было возможно, если вы, к примеру, живете возле
больницы, здания горсовета или водокачки.

Сериалы в те беспросветные годы смотрели практически все. Началось все
с «Рабыни Изауры» и пошло�поехало. Ладно — женщины: у них, как известно,
ума с две извилины, но ведь и мужчины смотрели. Усядутся в первом ряду, слов�
но билеты на руках, а женщины ругаются, взывают к мужскому достоинству.

Все. Маршрутка едет. Теперь все мысли о том, как бы в нее влезть.

Какие�то два часа, и дождь перешел в снег, на дорогах гололед. Не хватало
еще свалиться посреди улицы, вызвав смех и издевки окружающих. Впрочем,
что мне до них, пусть смеются, смех продлевает жизнь.

Зима в этом году началась рано — первого декабря. И, главное, так неожи�
данно.

Первый день зимы, а у всех ощущение неожиданности, разве не парадокс?
А между тем все проще простого. Дело в том, что тридцатого ноября было тепло,
и сложно было понять, конец это осени или уже начало весны. А наутро, точнее,
к вечеру первого числа пришла настоящая зима. Зима со снегом. Последние
годы в Армении не так�то часто можно увидеть снег. Даже к праздникам не
выпадает.

Всякий раз перед новогодними торжествами я думаю о том, каково справ�
лять Новый год и Рождество там, где нет зимы, точнее, есть, но только кален�
дарная. Например, в одной из передовых производительниц сериалов, Аргенти�
не. Алехандра Писарник, аргентинская писательница и поэтесса, в своих «Не�
доумениях» писала, что не понимает, что такое снег, и это несмотря на свое
русско�еврейское происхождение. Это же катастрофа! Ну что за праздники без
снега?! Мне всегда было интересно, а наряжают ли в таких бесснежных закоул�
ках елку? Сегодня благодаря всемирной паутине я точно знаю, что наряжают. В
той же Аргентине восьмого декабря (в день Беловежского сговора, разваливше�
го Советскую империю) наряжается главная елка в столице. И в домах, тради�
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ционно, наряжается в это же время. Рановато, я люблю, чтобы перед самым кон�
цом года. А в Германии — сезон рождественских праздников, называемый «пя�
тым сезоном», начинается одиннадцатого числа одиннадцатого месяца в один�
надцать часов одиннадцать минут. Осень на дворе, а они уже празднуют. Хотя
праздники — это всегда хорошо, не чета войнам. Правда, елку там наряжают
непосредственно перед Рождеством. У каждого свои правила и традиции. Фин�
ны, к примеру, перед тем, как сесть за рождественский стол, непременно посе�
щают сауну. Сразу возникают добрые теплые воспоминания, не так ли? В боль�
шинстве стран настоящее празднество проходит в Рождество, в ночь с двадцать
четвертого на двадцать пятое декабря. В Аргентине этот праздник называется
Nochebuena, что означает «Добрая ночь», в Финляндии — Йоулу. Думаю, все же
это правильно, когда Рождество вперед Нового года приходит. Сначала Иисус, а
потом уже Дед Мороз, Папа Ноэль или Йоулупукки. Но если правда, что Иисус
родился в начале октября, то и вовсе путаница получается.

Конечно же, Рождество, как Новый год, семейный праздник. И в Аргенти�
не, и в Германии за столом собирается огромная семья. К примеру, в Германии
вы не сможете пригласить за рождественский стол подружку, с которой только
недавно познакомились. Не положено, не родня. А аргентинцы, те вообще очень
ревностно относятся к семье. Для них это не устаревшее и ничего не значащее
слово, а нечто святое, почти такое же, как и само Рождество. За праздничным
столом собираются представители сразу нескольких поколений. Бабушки, де�
душки, дяди, тети — кого тут только не встретишь. На столе — традиционное
асадо, сладкий хлеб pan dulce и turon de mani, сахарная плитка с орешками. Из
напитков предпочтительно красное вино, и чтобы свое, аргентинское. В пол�
ночь, как только пробьет двенадцать, все пьют сидр или шипучку, целуют друг
друга в щечку и желают всего самого хорошего. Делают они это с эмоциями,
горячо, а не просто, обмениваясь учтиво�расплывчатыми фразами. И только
потом, счастливые и умиротворенные, они подходят к разукрашенной елке и
достают подарки. Все как у нас, только даты и повод — разные. Мне нравится
Аргентина с ее традициями и понятиями. Хотя там практически не прекраща�
ются народные восстания и то и дело случаются революции, аргентинцы народ
доброжелательный и оптимистичный. Их излюбленное выражение: «Незачем
волноваться сегодня — завтра всегда наступит». А вот я по этому поводу в веч�
ных сомнениях. Может, стоит переехать в Аргентину?

Довольно грез. Это только считается, что мечтать не вредно. На самом деле
вредно, еще как! Возвращение к реальности и неангажированное созерцание
действительности приводит к депрессии. И Новый год не поможет.

Кстати, а как мы встречаем новогодний праздник?
Начну с того, что мы к нему тщательно готовимся, причем загодя. Уже в

октябре у нас начинается чистка, мойка, полировка всего, что только возмож�
но. Будто бы до этого мы валялись в грязи. С приходом ноября начинается самое
интересное: закупка продуктов для праздничного стола. В магазинах яблоку
негде упасть, до того там много посетителей. Правда, когда все так дорого, как
сегодня, особо себя не побалуешь. Но парочка салатов, колбаска и шашлычок
пока еще захаживают и к нам на огонек. Иногда может даже ветчинка загля�
нуть, орешки. Но вот такого, чтобы икринка, этого нет. Ее я не видела у себя на
столе аж с… А с тех самых пор, как мы покинули свой дом, родной город. Хотя,
должна заметить, далеко не все живут, упрятав руки в дырявые карманы. Для
того чтобы поставить на праздничный стол свиную ногу — буд (не путайте с
испанским хамоном — это блюдо из другой оперы), нужно прилично потратить�
ся. Да и индейка обходится недешево. Мы этого не делаем и не только из финан�
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совых соображений. Я люблю, когда на столе все красиво, а эти угощения Кара�
басу Барабасу под стать.

А как мы встречали Новый год в те страшные годы? С распростертыми объя�
тиями! Мы его очень ждали. Ждали, потому что верили в чудо, в то, что перевер�
нем страницу, войдем в новый год — и все изменится к лучшему. Нынче уже не
надеемся, и не потому, что лучше не бывает. Просто на смену надеждам пришло
безысходное отчаяние.

Какой год тогда приближался, девяносто четвертый? Точно помню, что год
Собаки. Из еды у нас был только хлеб из отрубей, «комбикормовый», как мы его
называли, немного подсолнечного масла, остатки роскоши, оставшиеся от гу�
манитарной помощи, горсть пересохшей фасоли оттуда же да штука�другая кар�
тофелин. И вот мы отварили овощи, нарезали помельче, залили все постным
маслом и… Настоящий винегрет!

Готовили мы на дровяной печке, ею же и отапливали помещение. Двадцать
седьмого, то ли двадцать восьмого числа отец уехал в деревню, к своему брату, с
уверенностью, что к праздникам вернется. Но, как известно, человек предпола�
гает… Пошел снег, дороги замело, и жизнь остановилась. Не то чтобы она до
этого бурлила, но все же какое�то движение происходило.

И вот мы остались одни. Все женщины. Точнее, мама, я и девятилетняя сест�
ричка. Как у Некрасова: «Всего мужиков�то: отец мой да я…».

Печь, чтобы отапливать жилье, у нас была, и в дровах недостатка не наблю�
далось, вот только были они не пилены, не рублены. И на мои плечи легли тяже�
лые мужские обязанности. С вечера напилю, нарублю, а утром разжигаю. Я так
уставала, что даже тень моя, казалось, волочила за собой ноги. Время отбоя —
девятнадцать ноль�ноль. А что делать? Света нет, дрова на счет, и есть нечего.
Посидишь подольше — чего доброго проголодаешься. А это было недопустимо.
Как часто голодная икота разрывала нам грудь. Наши тела стали сродни покор�
ным домашним животным и обходились жалкими подачками, раз в день, что
Бог пошлет. Обычно это были сухарики в маринаде. Сначала ели маринован�
ные помидоры с хлебом, а потом оставшийся рассол разливали по тарелкам,
крошили туда сухари и отправляли этот деликатес прямиком в желудок. Тогда
мы на собственной шкуре ощутили, что означает «подкрался, как голод к нище�
му». Но, нищие и голодные, мы были так гостеприимны. Любой сосед, заглянув�
ший на огонек, сразу же становился почетным гостем, и мы с готовностью и
удовольствием делились с ним последним куском хлеба. А сегодня? Так ли мы
щедры сегодня? Столь ли дружелюбны?

Э�э�эх. Странная штука — жизнь. И память человеческая удивительна. Счи�
тается, что она избирательна, но только не у меня. Нет, я не претендую на то,
что могу написать правдивый рассказ о собственной смерти и реинкарнациях,
или же помню, заплакала ли я в чреве матери или только после того, как увиде�
ла людей в белых халатах. Но о событиях тех дней в моей голове расположен
целый музей отзвуков и теней. Иногда мне кажется, что лучше было бы забыть
случившееся, дабы не лишиться рассудка. Но потом в памяти всплывают радост�
ные моменты, и я понимаю, как же хорошо, что она не слабнет. Помню заинде�
вевшие окна, и снег, и безлюдье. Помню, как пробирались в коридорах в темно�
те по стеночке; как падали, споткнувшись о вздыбившийся паркет; как, несмот�
ря на темень и холод, поднимались среди ночи, чтобы опустошить ванны, тазы,
чашечки от влившегося сквозь отверстия в потолке дождя или талого снега. А
под ногами шныряли крысы. Поначалу я жутко их боялась, но со временем
привыкла и к их присутствию. Крысиное шмыганье поочередно со всплесками
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дождевой воды и шорохом осыпающейся крыши будило нас по ночам. Я хорошо
помню, как все вокруг, включая нас, застывало от холода, и только слезы остава�
лись теплыми. И как болел живот. Звуки, которые он издавал, отнюдь не были
похожи на пение тенором. Скорее бас�баритон. Тандем голода и холода.

Но я также помню, как радовались мы всякий раз, когда зажигалась лам�
почка в комнате и когда после продолжительных морозов начиналась оттепель,
водопроводные трубы оттаивали и из крана наконец�то начинала сочиться вода.
Сначала по капелькам, потом все больше и больше, до тех пор, пока не начина�
ла течь непрерывной струей. Так продолжалось не один год, но даже сверхъес�
тественность, когда она повторяется, перестает внушать страх.

Определенно, одна часть моих воспоминаний является пародийным пере�
смешником другой.

В зимние морозы, когда снег достигал колен, мы ходили за водой с санками.
Ставили на санки огромные бочки, ведра, канистры и направлялись к водокач�
ке. И там, с трудом открыв примерзший массивный вентиль, мы набирали наши
сосуды тем, без чего в хороших климатических условиях человек может про�
жить примерно два�три дня. А бывало, замерзала центральная система водоснаб�
жения, и воду нам заменял снег. Мы набирали его во все что только можно, тща�
тельно утрамбовывая, чтобы вышло больше воды. У нас была большая кастрю�
ля. Впрочем, почему была? Она и сейчас есть. В нее мы тоже набирали снег, а
потом ставили на печь. Снег оттаивал, превращался в воду, и мы эту воду зали�
вали в бочки со снегом. Затем снова набирали в кастрюлю снег и все повторяли
заново. Нам даже пить талый снег пару раз приходилось. А что поделаешь, если
пить страсть как хочется. То, что за окном минусовая температура, еще не по�
вод для отсутствия жажды. Правда, мы его кипятили по нескольку раз, но муть,
специфический вкус и запах все равно оставались. Сегодня сладкая вата имеет
похожий привкус. Пили прямо из посуды, в которой кипятили, из кружек все�
возможных, из тазиков, кастрюлек. Бывало, погрузишь лицо в мутную воду, и
пьешь взахлеб, забавы ради, как дикие звери на водопое. Лишь нос пальцами
прижмешь, чтобы, во�первых, вода не попала, а во�вторых, запах не особенно
ощущался.

Сегодня уже не запасаемся снегом. Да и нет его в таком количестве. Вода,
слава Богу, пока в стране не закончилась. Можно ли ее пить — не знаю. Никто не
знает, но все пьют. А что поделаешь? Закупать дистиллированную в бутылках —
никаких денег не хватит. А на водосточную кое�как наскребаем. Вода, газ, элект�
роэнергия. Вкупе это целое состояние. Состояние, которое негде заработать. У
нас негде. Многие зарабатывают в России, а у нас тратят. Пополняют казну Арме�
нии российскими сбережениями. Спасибо России. Старший брат как�никак. А
почему брат? Россия — она, следовательно, сестра. Но это только если по�русски.
А по�армянски понятие «род» отсутствует, поэтому — брат.

Однако многие продолжают глядеть на запад, ждут знака с небес и не видят
его. А он очевиден и оповещает о начале умерщвления души.

Люблю Новый год. Вообще люблю праздники. У нас их сегодня немного. А
праздников выходных — и того меньше. Говорят, государство не может позво�
лить себе такой роскоши.

А несколько дней независимости — может. Страна стала похожа на сито.
Обширные миграции, сравнимые лишь с катастрофическими переселениями
времен войны. И средств на существование у нее не осталось. Казна опустоше�
на. Сегодня воруют все, кто только может. Пример же подают те, кто наверху:
все до единого рыцари наживы, с крестом в руках и ненасытной жаждой золота
в душах и сердцах.
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Погрузившись в размышления, я практически перестала воспринимать
окружающий мир. Мысли путаются в голове. Она переполнена воспоминаниями,
в которых непрестанно всплывают родные места, хотя, учитывая, сколько
прошло лет, они давно могли бы быть похоронены и забыты. Но нет, они зияют
в моем сердце, как беззвучный крик. Я полна сожаленья о той поре, когда все
вокруг было моим: мой город, мои улицы, моя школа, мой дом… О если бы суметь
вернуть былые времена!

Мой дом остался далеко и плачет обо мне.
И мне в разлуке нелегко, я вижусь с ним во сне.
В другом краю мой кров теперь, он тоже мне родной.
К нему я сердцем прикипел, но… не прирос душой.

Хотя бы издали увидеть их, пусть даже мне не суждено на них ступить.
Я родилась в большом, просторном и светлом городе. Может, отчасти в этом

причина того, что я задыхаюсь в городе, в котором живу сегодня. Стены давят,
хотя какие у города стены. Горы? Но и они далеки.

Больше всего, конечно, я скучаю по морю.
Стоять у причала, откуда открывается восхитительный вид на огромное,

необъятное водное пространство, вдыхать запах моря, принесенный утрен�
ним ветром, — что может быть лучше? Предвижу возраженья, мол, Каспий�
ское море — не море вовсе. Может, по признаку выхода в Мировой океан —
это и так, однако Каспий имеет ряд морских признаков. К примеру, вода в нем
соленая, а общая площадь лишь немногим уступает площади Черного и Бал�
тийского морей. Огромная масса воды в озере, наличие приливов и отливов,
частые свирепые штормовые ветры, порождающие огромные волны, — все
это говорит в пользу того, что Каспий близок к морю. Что же до его флоры и
фауны, то они и вовсе идентичны морским.

Между прочим, некогда это огромное соленое озеро и впрямь было морем.
По мнению ученых, на протяжении миллионов лет Средиземное, Черное, Азов�
ское и Каспийское моря в совокупности составляли огромный морской бассейн,
соединявшийся с Мировым океаном, который многократно изменялся в
очертаниях, площади и глубине, дробился на отдельные части и снова
восстанавливался. Обособление Каспия от Черного и Азовского морей произошло
всего несколько десятков тысяч лет назад, а это не так уж и много, учитывая возраст
Земли.

Вообще, Каспийское море является одним из уникальнейших мест на Зем�
ле, ведь оно расположено на стыке Европы и Азии и имеет свою собственную
историю уровня моря, независимую от уровня всемирных океанов. На его бере�
гах расположены пять государств, что лишь немногим меньше, чем на берегах
Черного. Помимо этих стран через реки в бассейн Каспийского моря выходят
еще четыре страны, среди которых, помимо Турции, Узбекистана и Грузии еще
и Армения. Знают ли об этом ее жители? Может, и знают, но вряд ли задумыва�
ются об этом. Природа идеальна. Она подтверждает истину, что все мы произо�
шли по воле Единого Творца и Родителя, вот только человечество упорно про�
должает отрицать действительность и руководствуется в своих рассуждениях и
поступках не любовью, а ненавистью. Такая позиция не только искажает про�
шлое, но и губит настоящее, бросая тень на будущее. История подтверждает это,
но она же является самым деспотичным и кровавым диктатором для всего чело�
вечества. К тому же она продажна и непостоянна, как ветреная женщина.

Но возвращаюсь к драгоценному воспоминанию. Из всего вышеперечис�
ленного я прихожу к выводу, что имею полное право относиться к Каспию как к
морю.
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Наблюдая за грациозно танцующими друг с другом в унисон величавыми
волнами, испытываешь чувство полного умиротворения, гармонии и единения
с Вселенной. Блаженство и восхищение, коими переполняется душа, помогают
забыться и отбросить вереницу проблем и неурядиц, сопутствующих жизни.

Что же все�таки такое это море, гигантский сверхвместительный бассейн
или неизведанная и полная опасностей стихия? С самого детства я задаюсь этим
вопросом, пытаясь отыскать в дебрях мыслей хоть малость достойное определе�
ние этому явлению, и не могу. Оно всегда разное: то волнуется и будто грозит,
то спокойно дремлет, а бывает кажется, что оно поглощено думами и о чем�то
мечтает. Одно очевидно — оно совершенно, и ничто не в силах опошлить это
чудо! Термины «море» и «океан» порой синонимичны, и неудивительно, ведь
суть у них одна: вода, много воды. Сама по себе вода, каждая ее капля — это
животворящий источник силы и энергии. Вода есть сама жизнь. Так сколько же
жизни в море! И, несмотря на свое величие, могущество, оно не возгордилось,
не возвело себя на пьедестал, а щедро, с любовью, делится с нами своими дара�
ми, своей мощью и волей. Подчас довольно постоять на берегу, окинуть взгля�
дом ширь морских просторов — и боли как не бывало. Она испаряется, улетает
восвояси, не в силах устоять пред сумасшедшей властью водной стихии. И это
не самовнушение, не желаемый самообман. Причина всему — необъяснимая и
неразгаданная магия моря, восхитительным образом соответствующая сокро�
венным порывам сердца.

Прогуливаясь по кромке берега, вдыхая упоительную морскую свежесть и
аромат, наслаждаясь аккордами чистой высокой симфонии, наигранной созву�
чием пенистых волн и громогласных чаек, которые то и дело, закинув за спину
крылья, ныряют в воду в поисках рыбешек, невольно сознаешь всю слабость и
раздробленность человеческого существа. Ведь даже подумать страшно о том,
что всего лишь одна не самых крупных размеров волна способна поглотить нас
с головой, унося в пучину бурного волнующегося водного царства. Но в тех слу�
чаях, когда оно спокойно, можно, не опасаясь, опустить в него руку и наблю�
дать за тем, как ее мерно обтекает соленая вода.

Что же заставляет его бурлить и волноваться? Неужто зашкаливающая сила
ветра? Это она побуждает море к подобному, пугающему нас, смертных, дей�
ствию? Не исключено, хотя, возможно, иные, куда более возвышенные и оду�
хотворенные причины становятся источниками непрерывного движения. Такие,
к примеру, как желание оставаться свободным. Быть может, агрессия, ярко вы�
раженная волнением, — не что иное, как способ запугать силы, жаждущие по�
работить его мирное течение? Человечество властно и ненасытно. Стоит морю
расслабиться, сделаться доступным и предсказуемым — мы поспешим заковать
его в железные оковы, примемся измываться и раздерем его на куски, отдирая
каждый себе побольше. Даже сейчас, под страхом смерти, мы нет�нет, да и укро�
щаем его. Как тут не остерегаться?

С другой стороны, может, это и не агрессия вовсе. Может, это любовь? Да,
да, именно любовь. Впадающие в море одержимые любовью реки при встрече
создают массовое волнение. Одна волна догоняет другую, они равняются, стал�
киваются, разбрызгиваясь белой пеленой. Их чувства настолько велики и греш�
ны, необузданны, что не умещаются в привычные рамки и вырываются из на�
меченного русла. А теперь предположим, что все не так, что постоянное неуем�
ное движение — это всего лишь способ скрыть свое бессилие. Бессилие от не�
возможности распознать, что там впереди, на неподвластной ему территории.
Ведь и мы страдаем от того же.

Как бы там ни было, море, бесспорно, — одно из величайших чудес приро�
ды. Оно важнейшее и совершеннейшее из творений Господних. Оно и… небо,
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олицетворение бесконечности, текущее, как море, горизонтальным потоком. Ка�
кого оно цвета? Тут сразу и не ответишь. Разное — в зависимости от времени
года и суток. В зависимости от настроения. А каков цвет неба с той, невидимой
для нас стороны? Я часто думаю об этом, гадаю, фантазирую…

Лежу в траве, вдыхаю аромат и мысленно блуждаю в небесах.
Что там, в невидимой дали? Что скрыто в солнечных лучах?
Плывет, ласкаясь в воздухе, белесая подушка
Окрещенная облаком в обыденных кругах.
А что там глубже, в недрах иль хотя б в низах?
Мне страсть как хочется в ту глубь свой взор направить.
Ах, мне б зрачков взамен радиотелескопы
Я б наизусть освоила космические тропы
И Солнце рассмотрела вдоль и поперек.
Не обратившись в жалкий уголек.
Ну, пусть не Солнце. Я максималист в желаньях.
Но хоть Луну, неиссякаемый маяк и светоч,
Искрящийся на полотне ночи,
Красотку, что купается в признаньях в любви,
Иль звезды.
Да, конечно, их я рассмотреть желаю,
Понять, откуда свет манящий, завлекающий, пьянящий,
Их тайну разгадать я с юных лет мечтаю.
Но… призрачны мечты.
Минуты сочтены
Реальность приземленная стучит набатом в мысли.
Но грезы не умчались прочь. Они в мозгу зависли.

А гляделась ли я в небо в те беспросветные годы?
Да, всякий раз, когда пролетал самолет. Пристально всматривалась я в го�

лубую синь и молилась. Временами меня посещало отчаяние, я начинала ду�
мать, что милосердный Бог попросту не нуждается в нас. Но я все равно продол�
жала молиться. Я молилась, чтобы не началась война и пролетавший над голо�
вами самолет не оказался вражеским бомбардировщиком. И не то чтобы я боя�
лась. Происходящее вокруг вытеснило из моей души всякий страх. Но он был в
огромных глазах моей маленькой сестренки, и тревога за нее то и дело стуча�
лась в мое сердце. Думаю, такое происходило не только со мной. Мои родители,
скорее всего, испытывали схожие чувства, и, думаю, они боялись не только за
младшенькую. Но мы никогда не говорили об этом. Не говорили тогда, не гово�
рим и сегодня.

Недобрые были времена, но чужая война никого не учит. В глубокий траур
нынче погрузилась наша планета. Освободительные движения, являющиеся
параллельно и захватническими, истязают, рвут на части несчастную землю,
вынуждая родителей хоронить своих детей. Потоки материнских слез, которы�
ми они ежедневно орошают землю, — это ли достойная скорбь? И какие могут
быть аргументы в оправдание? Борьба за правое дело, восстановление справед�
ливости? Насильственные методы борьбы были и остаются за пределами моего
понимания. Те же, кто поддерживает их, или, чего доброго, горят желанием дать
разгуляться клинку, вызывают лишь опасение и недоверие. «Вся земля не стоит
даже одной капли бесполезно пролитой крови», — некогда сказал великий пол�
ководец. Принимать болезненную мечту за великий призыв Господа — пара�
нойя, которой больны не только террористы�смертники.
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Все беды и страдания, выпадающие на простой народ в результате войн и
революций, как правило, лежат на совести определенной группы людей, так на�
зываемой хунты, состоящей в основном из нуворишей, стремящихся к едино�
властию и вульгарным щедротам. Они не признают ничего, кроме собственных
амбиций, а от истины их тошнит, как пьяниц от воды. Будоража умы и как сил�
ком смерти направляя общество в кровавое русло, они тем самым превращают
его в кровавое месиво. И общество с завистливой глупостью кричит как огла�
шенное, не понимая, что, очнувшись, увидит перед собой не рай, а эшафот. Се�
паратизм, поднявший голову во многих бывших республиках СССР и, кстати,
его разваливший, — двулик. Поддерживая одно его лицо, мы, так или иначе,
принимаем и второе. Добро вперемежку со злом или рука об руку?

В те дни в Армении была всеобщая мобилизация. Согласно указу призыва�
лись все мужчины от восемнадцати до сорока пяти лет, но на деле все было ина�
че. Мужчин вылавливали, как бродячих собак, пихали в машины и автобусы, не
интересуясь ни возрастом, ни состоянием здоровья. И по домам ходили.

Несмотря на то что мы сами, в некотором роде, были под стать бродячим псам,
и к нам пришли. Зимней морозной ночью. Мы с сестренкой уже спали. Мама с па�
пой и брат были в другой комнате. Сначала послышались дикие крики, брань, гро�
хот перевернутых ведер и разбитых дверей, а потом стали вламываться и в нашу
дверь, сопровождая действия похабщиной, указывающей на полную утрату чело�
веческого достоинства. Сестра спряталась под одеялом и зарыдала. О, обездолен�
ные! Мне совсем не хотелось впускать к себе этот сброд, но в противном случае они
бы вышибли дверь. С отчаянием в сердце, как человек, идущий на казнь, я зажгла
«псюсь» и подошла к двери. И тут по ту сторону раздался голос, которого точно не
было среди галдящей оравы. Через секунду все стихло и в дверь тихонько постуча�
ли. Я спокойно отворила замок и впустила незнакомца. Ночной гость был молодым
человеком в военном обмундировании, точное описание которому — большой. На
плече у него висел автомат, что чуть не лишило чувств сестренку, выглядывающую
из�под одеяла. Войдя, он поздоровался и представился. «Большого» звали Юра. Он
был красивым русским парнем. Я успокоилась. Я знала, зачем он здесь: «К тебе сту�
чатся в дверь: “Дать сына нам изволь!”» (А. Рембо). Им был нужен не мой сын, но
брат. Я предложила ему единственный имеющийся в комнате стул, и он присел.
Какое�то время в комнате царило гнетущее молчание. Затем, заметив всхлипыва�
ющий комочек под одеялом, «большой» улыбнулся. «Не бойся, милая. Я не сделаю
вам ничего плохого». И сестра поверила ему. Осмотрев комнату, подивившись тому,
как мы тут живем в таком холоде и прямым соединением с небом, он сделал то,
зачем пришел: поинтересовался местонахождением брата. Я хотела было ляпнуть
«внизу», но спохватилась и ответила, что он в Риге, у дяди. Я уже приготовилась к
дальнейшим расспросам и понимала, что обман будет раскрыт, так как врунишка
из меня никакой, но он, казалось, поверил мне на слово. Он не стал проверять шкаф,
не заглянул под кровать, ничего, только вскинул на плечо свой автомат, смерил взгля�
дом меня, посмотрел ласково на сестру, попрощался и вышел вон, крикнув дика�
рям, что все чисто. Наутро я узнала, как же мне повезло, что моим гостем оказался
Юра, а не один из оголтелой шайки. Хотя я не единственная, к кому он заглянул, и
то, что рассказывали о нем соседи, шло вразрез с тем, что видела я. Нет, он не вел
себя как неотесанный мужлан, но был крайне настойчив и раскрывал любую ложь.
Даже не верилось. В одном теле два разных человека, этакий симбиоз добра и зла. К
счастью, при встрече со мной лидирующая позиция принадлежала добру.

Интересно, что движет людьми, которые ведут себя подобно диким
животным? Что хотят они доказать, ведя себя по�скотски? В глазах ночных
визитеров было столько звериного, а ведь они зеркально отражают душу. Ужас
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охватывал меня при попытке угадать, на что они были способны. Я согласна,
мальчишеская тяга к битвам и сражениям присуща всем мужчинам, но все ли
они готовы убивать? Хотя как часто в последнее время смерть — это спасение.
Когда человек потерял своих детей, всех родных, продлевать его жизнь означает
продлевать агонию и заставлять его умирать множество раз, снова и снова.
Многие сходят с ума от горя, что давит на одеревеневшую душу, кто�то сохнет,
как земля без дождя, а некоторые остаются с днями и ночами, со здравым
смыслом, с окружающим миром. Но в радость ли им этот реальный мир? Когда
голова как кунсткамера, может, лучше затеряться в неведомом?

Мне неизвестно, что сталось с «большим» Юрой. Первое время я часто о
нем вспоминала. Вспоминала с теплом и благодарностью за проявленное мило�
сердие и сострадание. Сегодня боевые будни остались позади, за исключением
единичных случаев на границе, но качества, за которые я ему благодарна, встре�
чаются в людях все реже и реже. Определенно, нынешний мир — это не рай до
грехопадения. Зло и не знающая удержу мерзкая распущенность шествуют по
миру триумфальной дорогой. Коварные планы вынашиваются в душах особой
группы с большей тревогой и гораздо трепетней, нежели мать вынашивает свое
чадо в чреве. Пройдя обряд омовения и замолив грехи, они с легкостью срубают
головы неугодным. В результате смерть пляшет и празднует свое восхождение.
Конечно же, и по многим из них взревут виселицы. Вопрос только — когда? Не
было бы слишком поздно.

К счастью, остались еще на земле и те, кто, не имея недостатка в мужестве,
все же не в состоянии вознести меч и опрокинуть его на головы себе подобных.
Они не противятся закону патриотизма, а просто не приемлют рабски все его
теории. Патриотизм в последнее время вошел в моду, наряду с курением, нарко�
тиками, сексом. На кого ни укажи, в кого ни ткни пальцем, все сплошь патрио�
ты. Я же человек немодный, следовательно, и не патриот.

Если быть патриотом означает считать свою нацию превосходящей над дру�
гими, то да, я не патриот. Если патриотизм подразумевает вынесение оправда�
тельного приговора любым поступкам, совершенным твоим народом, то я сно�
ва не в списках его участников. Если, чтобы быть патриотом, нужно ненавидеть
всех, мстить сыну за преступление отца и требовать ответ с внука за преступле�
ние, совершенное его дедом, то и тут я не у дел.

Одним словом, как ни крути, с какого ракурса ни посмотри — я не патриот.
Хотя с другой стороны… Для меня нет высшей и низшей расы, достойной и не�
достойной нации, справедливого и несправедливого народа. Я живу по убежде�
нию, что все мы дети Бога Единого, все одинаково Им любимы, и все достойны
мирного неба над головой, счастья и процветания. Зачем делить землю, если в
конечном итоге все мы окажемся в ней? Тела наши пожрут черви, а души… Они
будут летать над землей, не зная границ, ибо я надеюсь, что хоть там узаконен
безвизовый режим.

Так все�таки патриот я или нет? Думаю, что могу считать себя таковым за
одним отличием: я патриот не какого�то там одного народа, не одной нации из
тысяч. Я — патриот всего человечества.
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Павел Нерлер

«Путешествие в Армению» и путешествие
в Армению Осипа Мандельштама: попытка
реконструкции1

...Вожделенное путешествие в Армению, о котором
я не переставал мечтать.

О. Мандельштам. Записные книжки

Армения! Твой древний голос —
Как свежий ветер в летний зной:
Как бодро он взвивает волос,
И, как дождем омытый колос,
Я выпрямляюсь под грозой!

В. Брюсов. К Армении

Нам было хорошо в Армении.
Н. Мандельштам

ПОЭТ И СТРАНА

Мандельштам и Армения… Это было не случайное совпадение человека и мес�
та во времени, тут была своя предопределенность.

В круге общения поэта, в его нелитературных занятиях, в выборе маршрутов
его путешествий, наконец, — всегда есть некая системная, хотя и не систематиче�

1  Глава из готовящейся в издательстве «Вита нова» новой биографии Осипа Мандельш-
тама (журнальная версия). Автор благодарит А. Акопяна, Г. Ахвердян, Г. Кубатьяна,
М. Мартиросян, Л. Меликсетян, Т. Паскевичяна, С. Фарамазян, Г. Харатьян, Л. Харать-
ян и Г. Шагоян за щедрую и разностороннюю помощь.

      В скобках — ссылки на тома и страницы многотомников: О. Мандельштам. Собрание
сочинений в четырех томах. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993–1997 (тома — арабскими
цифрами); О. Мандельштам. Полное собрание сочинений и писем. В трех томах. М.:
Прогресс-Плеяда, 2009–2011 (тома — римскими цифрами). НМ с указанием тома и
страниц — ссылки на издание: Мандельштам Н. Собр. соч. в двух томах / Ред.-сост.:
С.В. Василенко, П.М. Нерлер, Ю.Л. Фрейдин; Екатеринбург: Гонзо (при участии Ман-
дельштамовского общества), 2014.
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ская жесткость. Случайным может быть повод, но не причина, а она лишь на нужное
взглянет с улыбкой. И уж тем менее случайным может быть результат.

В записных книжках Мандельштам признается: «Никто не посылал меня в
Армению, как, скажем, граф Паскевич грибоедовского немца и просвещеннейшего из
чиновников Шопена... Выправив себе кой-какие бумажонки, к которым по совести и
не мог относиться иначе как к липовым, я выбрался с соломенной корзинкой в Эривань
(в мае 30-го года), — в чужую страну, чтобы пощупать глазами ее города и могилы,
набраться звуков ее речи и подышать ее труднейшим и благороднейшим историче-
ским воздухом» (3, 377).

И в другом месте: Армения — это «...не туристская прихоть, не случайность, а,
может быть, одна из самых глубоких струй мандельштамовского историософского
сознания. Традиция культуры для Мандельштама не прерывалась никогда: европей-
ский мир и европейская мысль родилась в Средиземноморье — там началась та история,
в которой он жил, и та поэзия, которой он существовал. Культуры Кавказа —
Черноморье — та же книга, «по которой учились первые люди». Недаром в обращении
к Ариосту он говорит: «В одно широкое и братское лазорье сольем твою лазурь и наше
черноморье». Для Мандельштама приезд в Армению был возвращением в родное
лоно — туда, где все началось, к отцам, к истокам, к источнику. После долгого
молчания стихи вернулись к нему в Армении и уже больше не покидали... В последний
год жизни — в Воронеже — он снова вспоминал Армению, и у него были стихи про людей
“с глазами, вдолбленными в череп”, которые лишились “холода тутовых ягод”... Эти
стихи пропали. Но и так армянская тема пронизывает зрелый период его труда»2.

Столь же закономерен и весь тематический строй посвященных Армении ман�
дельштамовских стихов и прозы. «Книжка моя говорит о том, что глаз есть орудие
мышления, о том, что свет есть сила и что орнамент есть мысль. В ней речь идет
о дружбе, о науке, об интеллектуальной страсти, а не о “вещах”» (4, 152), — писал
он Мариэтте Шагинян. Мандельштам, вечно сомневавшийся в том, «хорошо» или
«нехорошо» он живет3, в итоге отчетливо сознает, сколь «хорошей» и нужной была
для него эта поездка...

Само же путешествие началось весной 1930 года на правительственной даче в
Сухуме4 и, обрамленное остановками в Тифлисе, — короткой по дороге в Армению
и длинной на обратном пути, — продлилось около семи месяцев. Пять из них — с
мая по сентябрь — пришлись на саму Армению, причем ровно посередине пролег
островной месяц на Севане.

Эти месяцы расковали поэтический голос и, расчистив дорогу «позднему Ман�
дельштаму», оказались одним из определяющих узлов в акупунктуре судьбы поэта.

Во что же вылилось пребывание Мандельштама в Армении, чем обернулось
общение поэта и страны?

Прежде всего это стихотворный цикл «Армения» плюс несколько сопутствую�
щих и развивающих стихотворений — общим числом около двух десятков. Стихи в
основном были написаны по свежим следам — в октябре–ноябре 1930 года в Тбили�
си, по пути в Москву, но несколько («Фаэтонщик» и др.) — уже в Москве, спустя
полгода, в 1931 году.

Во�вторых, проза: «Путешествие в Армению» и соответствующие записные
книжки. Над прозой Мандельштам работал в 1931–1932 годах.

Поразительно, но и цикл «Армения», и «Путешествие в Армению» были напеча�
таны довольно скоро после того, как были написаны: стихи — в мартовской книжке
«Нового мира» за 1931 год, а проза — в майском номере «Звезды» за 1933 год.

2  Мандельштам Н.Я. Мандельштам в Армении (НМ Т. 1. С. 844).
3  Ср.: «Я сейчас нехорошо живу. Я живу, не совершенствуя себя, а выжимаю из себя какие-то

дожимки и остатки. // Эта случайная фраза вырвалась у меня однажды вечером после
ужасного бестолкового дня вместо всякого так называемого ”творчества”» (3, 379).

4  См. об этом: Лакоба С. Абхазия тридцатых — глазами поэта // Советская Абхазия.
1981, 9 января.
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Но понять «Путешествие в Армению» как произведение и понять путешествие
в Армению как биографическое событие — не одно и то же.

Попробуем реконструировать само путешествие, привлекая для этого самые
разнообразные источники, детали и намеки, рассыпанные как в мандельштамов�
ских стихах и прозе, так и в историческом контексте — в «шуме времени», шуме
того времени.

1929 ГОД: ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

Впервые поездка Мандельштама в Армению была замышлена в 1929 году, о чем
свидетельствует письмо от 14 июня 1929 года Н.И. Бухарина, бывшего тогда предсе�
дателем Коминтерна и главным редактором «Известий», к председателю Совнарко�
ма Армянской ССР С.М. Тер�Габриэляну (1886–1937): «Дорогой тов. Тер-Габриэлян!
Один из наших крупных поэтов, О. Мандельштам, хотел бы в Армении получить
работу культурного свойства (напр., по истории армянского искусства, литерату-
ры в частности, или что-либо в этом роде). Он очень образованный человек и мог бы
принести вам большую пользу. Его нужно только оставить на некоторое время в
покое и дать ему поработать. Об Армении он написал бы работу. Готов учиться
армянскому языку и т.д. Пожалуйста, ответьте телеграфом на ваше представи-
тельство. Ваш Бухарин»5.

Ответ, подписанный А.А. Мравьяном, наркомом просвещения и зампредсовнар�
кома Армянской ССР, пришел спустя 11 дней телеграфом: «Москва, Закпредство.
Просьба передать поэту Мандельштаму возможно предоставить в Университете
лекции по истории русской литературы, также русскому языку в Ветеринарном ин-
ституте. Наркомпрос Мравьян. 23 июня 1929 года». Текст телеграммы, записанный
на четвертушке листа, сохранился в архиве Наркомпроса Армении: на обороте раз�
ные пометы Мравьяна, в частности, резолюция: «Ждать» — и две даты: 24 августа и
4 сентября 1929 года6.

Получив такую телеграмму, О.Э. поступил совершенно нетривиально и для себя
самого нетипично — стал основательно готовиться к этому путешествию! Для чего,
мимо строящегося клубного корпуса будущего Дома Правительства7, отправился на
Берсеневскую набережную. Тут же рядом — и корпуса кондитерской фабрики «Крас�
ный Октябрь» (б. Эйнема): это ей воздух на набережной Москвы�реки был обязан
своими тягучестью и мучнистостью, отмеченными О.М.

В 1929 году в доме 24 по Берсеневской набережной, в сводчатых боярских пала�
тах XVII века, примыкавших к церкви Николы на Берсеневке и не слишком�то при�
годных для академической жизни, располагался НИИ этнических и национальных
культур народов советского Востока (Мандельштам называет его короче и по�свое�
му — «Институтом народов Востока»)8.

В записных книжках сохранилась такая фраза: «Ашот Ованисьян, директор Ин-
ститута Народов Востока, знаток кремнистого темно-глагольного церковного гра-
бара (древне-армянского языка), строжайший администратор, член ВКП, одобрил
мое намерение заняться яфетидологией, выдал мне грамматику Марра и отпустил
с миром» (II, 395).

5  Впервые опубл. в: Кубатьян Г. Место армянской темы в творчестве Мандельштама
(Уроки Армении) // Вестник Ереванского гос. ун-та. Сер.: Обществ. науки. 1989. № 6.
С. 19–20. Со ссылкой на: Государственный архив Армении. Ф. 113. Оп. 6. Д. 49. Л. 31.

6  Впервые там же, со ссылкой на: То же. Л. 34–34 об.
7  Ныне Театр эстрады.
8  Институт входил в систему РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследователь-

ских институтов общественных наук) и просуществовал около 20 лет (1924–1944),
пока не был влит в состав Института языка и мышления АН СССР им. Н.Я. Марра.



ЗНАМЯ/11/15126  |  ПАВЕЛ НЕРЛЕР «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ» И ПУТЕШЕСТВИЕ…

Что ж, не больно похоже, что Мандельштам после первого визита зачастил на Бер�
сеневку: разве что для того, чтобы вернуть учебник Марра?9 Но скорее всего в Институ�
те был небольшой запас марровых книг и Мандельштам получил учебник в подарок.

Фраза «твержу про себя спряжения по грамматике Марра» (3, 207) выдает его
присутствие в багаже поэта. Но, не найдя себе учителя, Мандельштам явно пошел
излюбленным путем самоучки и так же учил грабар, как сочинял «яфетические»
новеллы: по вдохновению!

МУРАВЬИНЫЙ НАРКОМ

Вторым высокопоставленным армянином (если не считать москвича Халатова),
с которым судьба свела Мандельштама, был «муравьиный нарком» Мравьян, поми�
наемый еще в «Четвертой прозе».

Асканаз Артемьевич (Арутюнович) Мравьян родился в Елисаветполе10  1 декаб�
ря 1885 года по старому стилю. Член партии большевиков с 1905 года, выпускник
Петербургского психоневрологического института (1915). Партийную работу вел в
губернских городах Закавказья и в Петербурге, редактор ряда большевистских га�
зет. В 1920–1922 гг. член Ревкома Армении, секретарь ЦК КП(б) Армении и нарком
иностранных дел Армянской ССР, с 1923 года — нарком просвещения и заместитель
Председателя СНК Армении (им был Саак Тер�Габриэлян) и редактор газеты «Сове�
такан Хайастан» («Советская Армения»).

В 1929 году с Мравьяном познакомился Кузин, нарком поддерживал его «коше�
нильный» проект.

Не исключено, что с Мравьяном лично был знаком и Мандельштам. Во всяком
случае, одна фраза из «Четвертой прозы» как будто бы намекает на встречу как ми�
нимум на вокзале: «Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наивный и
любопытный, как священник из турецкой деревни».

Считается, что причиной несостоявшейся поездки Мандельштама явилась вне�
запная смерть Мравьяна. Но ведь он умер только 23 октября 1929 года, тогда как его
телеграмма от 23 июня подразумевала, очевидно, ближайший семестр, то есть
преподавательскую работу с 1 сентября. Н.Я., правда, пишет, что «…преподавания
О.М. испугался до смерти — он не представлял себе, что может кого-нибудь учить,
и сознавал, что никаких систематических знаний у него нет»11. Но вряд ли такие
пустяки, даже если они были произнесены, могли бы остановить Мандельштама: эх,
где наша не пропадала!..

Тем более что еще 17 июля Мандельштам определенно собирался в Армению. В
этот день он писал Татьке, своей любимой племяннице: «Мы с Надей тоже едем на
юг» (III, 485).

Истинная причина в том, что вскоре — вероятно, на стыке июля и августа —
перед Осипом Эмильевичем забрезжила другая работа, причем в Москве. Издатель�
ство «Рабочая Москва» предложило ему службу в одной из своих новых газет — в
«Московском комсомольце»!..

И уже 24 августа он пишет письмо Виссариону Саянову — с предложением со�
трудничества, пишет размашисто — не только как редактор писателю, в котором он
заинтересован, но и чуть ли не от имени всей пишущей Москвы всему пишущему
Ленинграду: «Дорогой товарищ Саянов! // Пишу вам в подкрепление телефонного
звонка. “Московский комсомолец” широко развертывает литературный отдел. Нам
необходимо тесное сотрудничество с ленинградской молодежью. Вы знаете ее луч-
ше, чем кто-либо. К вам настоятельная просьба: подбирайте материал и шлите
его на адрес редакции. Я всецело полагаюсь на ваш выбор, и все, что вы возьмете у
авторов, они могут считать принятым» и т.д. (3, 123)

  9   См.: Марр Н.Я. Грамматика древнеармянского языка. Этимология. СПб., 1903.
10  Совр. Гянджа.
11  НМ. Т. 2. С. 342.
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Так или иначе, но поездка расстроилась, а сама коллизия вошла в одну из гла�
вок «Четвертой прозы», — точнее, стала одной из ее главок:

«Я китаец, никто меня не понимает. Халды-балды! Поедем в Алма-Ату, где хо-
дят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами как яичница, где ходит
сарт с бараньими глазами.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!
Был у меня покровитель — нарком Мравьян-Муравьян, муравьиный нарком земли

армянской, этой младшей сестры земли иудейской. Он прислал мне телеграмму.
Умер мой покровитель — нарком Мравьян-Муравьян. В муравейнике эриванском

не стало черного наркома. Он уже не приедет в Москву в международном вагоне, наив-
ный и любопытный, как священник из турецкой деревни.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!
У меня было письмо к наркому Мравьяну. Я понес его секретарям в армянский

особняк на самой чистой, посольской улице Москвы. Я чуть было не поехал в Эривань
с командировкой от древнего Наркомпроса читать круглоголовым юношам в бедном
монастыре-университете страшный курс-семинарий.

Если бы я поехал в Эривань, три дня и три ночи я бы сходил на станциях в боль-
шие буфеты и ел бутерброды с черной икрой.

Халды-балды!
Я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зощенко и я бы радовался как тата-

рин, укравший сто рублей.
Халды-балды! Поедем в Азербайджан!
Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пах-

нущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на
вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим
еврейским посохом — в другой» (3, 172–173).

Этот паяснический тон, этот горький и издевательский конъюнктив — предте�
ча того страдательного залога причастия будущего времени — герундия («должен�
ствующий быть хвалимым!»), к которому Мандельштам еще придет в «Путешествии
в Армению».

1930 ГОД: ВТОРАЯ ПОПЫТКА

Зимой 1930 года сильнейшее желание уехать из Москвы — города перманент�
ной травли — было почти инстинктивным. Даже такая привилегия, как служба, в
отличие от ситуации августа 29�го года, уже не могла его пересилить.

И тут надо сказать, что Армения была не единственной опцией. Быть может,
самой желанной, но не единственной.

Были предложения уехать в Ташкент для работы в газете «Комсомолец Восто�
ка», в Новосибирск и в Крым.

Но дальше все развивалось довольно стремительно.
На этот раз, судя по письму Н.Я. Молотову12, Бухарин действовал не сам, а

через него. «Бухарин нашел “приводной ремень” — путешествие было устроено че-
рез Молотова, как потом и пенсия. Устроено оно было по второму сорту — без
блеска, как для настоящих писателей, но и то “по вашим грехам хорошо”. Пока
что еще можно было что-то устраивать для Мандельштама, но с каждым годом
становилось все труднее. Он переводился в худшие категории — нисхождение по
лестнице живых существ»13.

12  Два письма Н. Я. Мандельштам [В. М. Молотову и А.П. Коротковой, оба — конца
1930; публикаторы не указаны] // Память: Ист. сб. Нью-Йорк: Khronika-Press, 1978.
Вып. 1. С. 302–307.

13  НМ. Т. 2. С. 529.
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Молотов поручил дело Гусеву, но не Сергею Ивановичу Гусеву (он же Яков Да�
видович Драбкин), как полагали многие комментаторы14, а Анатолию Николаевичу
Гусеву (1899–1939), проработавшему в Отделе агитации (с 1930 года — культуры) и
пропаганды ЦК ВКП(б) с февраля 1929 года по январь 1933 года15.

Работал он четко: «Всюду, куда бы мы ни ездили, Гусев обращался к местным
секретарям ЦК с просьбой о содействии и устройстве»16.

Когда выяснилось, что Армения примет Мандельштама, но не раньше мая, Гу�
сев предложил ехать, а по пути отдохнуть месячишко на правительственной даче в
Сухуме. Он учитывал и то обстоятельство, что поэт уже уволился из газеты, учиты�
вал, возможно, и тревожные отзывы врачей17.

Надя как раз вернулась из Киева, одна, без мамы. Вера Яковлевна предпочла
остаться в Киеве, ибо ничего более прочного и надежного ни дочка с зятем, ни сын с
невесткой не смогли ей предложить. «Вернувшись, я побегала с Мандельштамом по
учреждениям, готовясь к “путешествию в Армению”»18.

Легкие на подъем, Мандельштамы превзошли себя, — и вот в 20�х числах марта
мандельштамовское «путешествие в Армению» началось!

Кроме Гусева и родных мало кто знал об их отъезде, их «исчезновение» замети�
ли, но не сразу. И, конечно же, поползли слухи, один из которых зафиксирован в
дневнике К.И. Чуковского (запись от 22 апреля): «В Гизе упорно говорили, что по-
кончил с собой Осип Мандельштам»19.

Те, кто это «упорно говорили», явно каркали, но как раз в эти дни Мандельшта�
му совсем неплохо жилось в сухумских палестинах.

…Но вот, наконец, 23 апреля пришла телеграмма из Москвы, без подписи:
«= СУХУМ ДОМ ОТДЫХА // ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ // МАНДЕЛЬШТАМУ //
БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ОТВЕТ АРМЕНИИ»20. Без подписи, но присланная, скорее все�
го, прямо из ЦК, Гусевым.

14  С головы до ног коминтерновец, тот Мандельштаму ничего бы не предложил, кроме
Персии, куда как раз собирался весной 1930 года по деликатным делам мировой рево-
люции. Но не предложил бы и Персии, ибо время «русских дервишей» а-ля Хлебников
прошло.

15  В Москву он попал с Урала, а из Москвы — в Казахстан и в Горьковский край. С 1937
года — на Украине, где заведовал отделом агитации и пропаганды ЦК КП(б) Ук-
раины, редактировал газету «Советская Украина» и директорствовал в Инсти-
туте истории Компартии Украины. А дальше как по лекалу: 9 июня 1938 года
арестован, 26 февраля 1939 года расстрелян. (См.: Справочник по истории ком-
мунистической партии Советского союза (1898–1991). В сети: http://
www.knowbysight.info/2_KPSS/00514.asp )

16  НМ. Т. 1. С. 259.
17  Из Москвы в Киев, 14 или 15 марта 1930 г.: «Надик, я пошел в амбулаторию. Врач по

внутренним нашел некоторое ослабление сердечной мышцы, — в сущности, сказал
он, — “миокардит”. // Некомпенсированных дефектов не нашел. Предписал санато-
рий — по соглаш<ению> с невропатологом. Тут же направил к нервному врачу. Этот
отнесся очень серьезно. Знает, кто я (?). “Шесть недель minimum спец. санатория”, и
направил к профессору-невропатологу для совещания с ним (после моего осмотра) о
способах лечения. Завтра пойду к проф<ессору>. “Потом, — сказал врач, — мы рас-
качаем всю громоздкую машину для получения срочного санатория”. Рассказал секр-
<етарю> газеты. Он — “ничего — мы всё сделаем”. Я ни на что не жалуюсь. Ничего
не болит. Здоров. Честное слово, Надик, — я здоров, как всегда. // Может, родная,
надо и вправду отдохнуть?» (4, 137).

18 НМ. Т. 2. С. 529.
19 К. Чуковский. Собр. соч. Т. 12. Дневник. 1922–1935. М.: Терра-Книжный клуб, 2006.

С. 401.
20 AM (Архив Мандельштама, Файерстоунская библиотека Принстонского ун-та). Box 4.

Folder 1, Dok. 20.
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Вскоре пришел и «ответ Армении», после чего Мандельштамы быстро собрались.
1 мая они провели в Тифлисе, а назавтра выехали в Ереван.

ЕРЕВАН ДО СЕВАНА

Кто�то в Тифлисе снабдил Мандельштама всеми необходимыми неказенными ре�
комендациями, в том числе к Мартиросу Сарьяну21. Сарьян встретил их на вокзале и
проводил в гостиницу «Интурист», сочтя ее достойной новых гостей. Может быть, она
была и не единственной в городе, как полагал Кузин, но уж точно единственной при�
личной.

Но без напористой помощи Сарьяна в гостиницу Мандельштамы, наверное, не
попали бы. Только после его многочисленных звонков в республиканскую контору
«Интуриста» директор гостиницы согласился принять гостей с «подорожной от ЦК»,
хотя бы и липовой. Зато слово «хюраноц» («гостиница») стало первым армянским
словом, которое гости безо всякого усилия выучили.

Улица Абовяна, на которой «хюраноц» находилась, была вся раскурочена «бого�
вдохновенными» водопроводчиками: пыль стояла в воздухе плотным ковром. Еще
не было зноя, но уже стояла жара. Зелени в городе почти не было, а та, что была, еще
не пожелтела.

Н.Я. жаловалась: «Мы много ездили по Армении и видели много, хотя, конечно,
не все, что хотелось. Людей мы знали мало»22.

Тут надо сразу оговориться. Такого восточного «интернационала», как в Тиф�
лисе или в Баку, в Эривани просто не было. Кристаллизационный центр для всей
Армении, как строящейся советской, Восточной, так и дотла разоренной, Западной,
город жил как бы в двух измерениях — национальном (местном) и глобальном (ар�
мянская диаспора, для которой он служил признанной метрополией). Связь же с
Петербургом�Ленинградом и Москвой и при царе, и при большевиках ощущалась
слабее всего.

Традиционным меньшинством здесь были шииты�«татары», после переписи 1937
года неожиданно для самих себя вдруг ставшие «азербайджанцами». Русских было
сравнительно мало, в основном военные и чиновники с семьями. И только местная
ученая интеллигенция (политическая элита и даже писательская братия — куда в мень�
шей степени) была не только русскоговорящей, но и интересующейся русской куль�
турной жизнью. Но именно интересующейся ею, а не погруженной в нее: Париж или
Нью�Йорк вызывали интерес не меньший, чем Москва с Ленинградом.

Поэтому в целом русскоязычный «культурный слой» в Эривани был решительно
несопоставим с тифлисским. Достаточно сказать, что до июля 1934 года, когда стал вы�
ходить по�русски «Коммунист», во всей республике не выходило ни одной газеты на
русском языке! Единственной большой газетой была тифлисская «Заря Востока», об�
служивавшая всю Закавказскую федерацию. (Так что даже теоретического шанса хотя
бы для эпизодических публикаций и гонораров у Мандельштама в Ереване не было.)

Не мог быть широким поэтому и круг общения. Кроме Сарьяна, «чудного ху�
дожника», у которого они не раз были и дома, и в мастерской («Кажется, он показы-
вал тогда свой “голубой период” — с тех пор прошло почти сорок лет, но такие вещи
обычно запоминаются»23), в него входило буквально несколько имен.

Например, архитектор Таманян и горстка его молодых друзей, вечно и горячо
споривших об искусстве. Они переходили с русского на армянский, забывая о при�
сутствии поэта, но даже утрата нити спора не лишала Мандельштама удовольствия
от горячечного жара их беседы.

21  Не исключено, что рекомендателем был и Кара-Дарвиш, также проживавший в Тиф-
лисе.

22  НМ. Т. 1. С. 844.
23  Там же.

5. «Знамя» №11
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Резким контрастом к этому оказалось знакомство Мандельштама с научной эли�
той, состоявшееся, правда, позднее — на Севане, в июле. Об этом он подробно расска�
зал и сам, искренне радуясь еще и «высокому уровню армянской мысли и беседы»24.

К ученым тут тяготеют и примыкают музейщики и библиотекари.
Чем же были заполнены первые два месяца из пяти, проведенных Мандельшта�

мом в Армении, почти сплошь в Ереване?
Музеи, библиотеки?
О да, но все это не в переизбытке и буквально в двух шагах от гостиницы.
В Ереване был тогда (sic!) всего один музей — Центральный государственный

музей Армении25, созданный в 1921 году и весь умещавшийся в двухэтажном зда�
нии бывшей мужской гимназии на углу улицы Абовяна и площади Ленина26. В этом
же здании — Дом культуры и Национальная библиотека Армении27.

В музее было пять отделов, в том числе этнографический, архитектурный и от�
дел искусства28, у каждого экспозиционного пространства от силы на две комнаты.
Но их, эти комнаты, Мандельштам проштудировал как следует. Поэтому, когда стро�
ители, роя фундамент на косе, соединившей остров на Севане с коренным берегом в
районе села Цамакаберд, наткнулись на «кувшинное погребение древнейшего народа
Урарту», он тотчас же вспомнил, что «…уже видел раньше в эриванском музее скрю-
ченный в сидячем положении скелет, помещенный в большую гончарную амфору, с
дырочкой в черепе, просверленной для злого духа» (3, 180).

То, что он видел и вспомнил, было раскопано еще в 1904–1907 гг. археологом и
этнографом Ервандом Александровичем Лалаяном (1864–1931), организатором
Армянского этнографического общества, основателем первого армянского этно�
графического журнала и первым директором Музея истории Армении, созданного,
кстати, по его инициативе. А вот двое заведующих отделами музея, с которыми
Мандельштам, вероятно, знакомился: археолог и историк армянской архитектуры Торос
Арутюнович Тораманян (1864–1934), заведующий архитектурным отделом, и географ
и филолог Степан Данилович Лисициан (1865–1947), заведующий этнографическим
отделом и основатель Географического общества Армении. Его имя — имя «профессора,
гадающего на шорохе листвы» (II, 466) — дважды встречается в «Записных книжках»
Мандельштама.

А вот с кем определенно контакт у Мандельштама не сложился — это с ереван�
скими писателями.

Все писательское сообщество Эривани в конце 20�х — начале 30�х гг. едва ли пре�
вышало полусотню человек29. Ощутимая часть из них русского просто не знала — это
выходцы из Западной Армении, спасшиеся от геноцида в Восточной. Например,
выходцы из Вана — Гурген Маари (Аджамян), Ваграм Алазан (Габузян), Лер Кам�
сар, Азат Вштуни (Карапет Маликонян), Генри Габриелян (директор Института ли�
тературы), Веспер (Мартирос Дабагян), Наири Зарян (Айастан Егизарян), выходцы
из Константинополя — Запел Есаян, Мкртыч Джанан, Э. Чопурян, выходцы из дру�
гих мест — Рачья Кочар (Габриэлян), Согомон Таронци, Сармен (Арменак Саргсян),
Ваган Тотовенц, Амаяк Сирас и Вагаршак Норенц30. Типичным примером «исправ�
ления» ситуации с русским языком может послужить Гурген Маари, обязанный сво�
ими превосходными знаниями… 17 годам репрессий!

24  НМ. Т. 2. С. 844 (Мандельштам в Армении).
25  Современный Музей истории Армении.
26  Здание не сохранилось.
27  В свое нынешнее здание библиотека переехала в 1939 г.
28  Будущая Национальная галерея, ставшая самостоятельным музеем в 1935 г.
29  Оценка Г. Кубатьяна.
30  Сердечно благодарю Г. Харатьян, составившую этот и последующие списки писа-

тельского корпуса Армении.
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Выходцы из Восточной Армении31  — это Егише Чаренц32 , Аксел Бакунц (Тево�
сян), Дереник Демирчян, Погос Макинцян, Степан Зорян, Азат Вштуни, Александр
Ширванзаде, Норайр Дабагян, Геворг Абов, Гегам Сарьян, Мкртыч Армен и Драста�
мат Симонян (Тер�Симонян). Многие из них хотя и имели начальное русское обра�
зование (гимназия или реальное училище, как, например, Чаренц или Бакунц), но
практически не имели иной творческой практики, кроме армянской. Только счита�
ные единицы писали по�русски — хотя бы изредка — свои публицистические тек�
сты или переводили с армянского на русский (например, Погос Макинцян и, кажет�
ся, Драстамат Симонян: оба, впрочем, были еще и партийными и государственны�
ми деятелями).

По�русски говорили и писали в наркоматах (отчетность) и вузах (научная лите�
ратура, общение с коллегами), но, как это ни парадоксально, не в писательской сре�
де, сравнительно чахлой и экстремально армяноцентричной. Отсюда и реплика —
«печальная глухонемая пора» (3, 379) — в «Записных книжках».

Был у Мандельштама в Москве высокий покровитель, чьею рукой и лицом стал
Анатолий Гусев. А кто были гусевские «корреспонденты»? Кто покровительствовал
Мандельштаму на месте?

Были ли у поэта в Ереване обязанности, принимающая организация, работода�
тель? Кто, наконец, оплачивал его гостиничные счета?

Счета оплачивал, скорее всего, Наркомпрос Армении, выдавший поэту щедрый
аванс. Анаида Худавердян мельком обмолвилась о времени накануне отъезда в Тиф�
лис: «Тогда Осип Мандельштам признался нам, что гонорар, полученный им в Нар-
компросе Армении, на исходе, что денег у них едва хватит на дорогу»33.

Скорее всего это был не единовременный большой грант, а некое полугодовое
пособие с ежемесячными выплатами. Косвенным подтверждением гипотезы о та�
кой синекуре служит запись Рюрика Ивнева в дневнике от 20 ноября 1930 г.: «Лив-
шиц, говоря о Спасском и его жене, рожденной Урицкой, вспомнил словечко Мандель-
штама: “Не люди, а площади!” Кстати, Осип Эмильевич сейчас в Армении, он полу-
чает там от Совнаркома Армении пенсию, т. е. не офиц<иальную> пенсию, а име-
ет какую-то синекуру, — дающую ему 300 р. в месяц. Я очень люблю О.Э. и рад за
него»34. Так что синекуродателем Мандельштама был определенно Наркомпрос. А
вот работодателей, судя по всему, было несколько, и все, кажется, — потенциаль�
ные, не состоявшиеся.

Один из них — университет. Приезд Мандельштама совпал с каникулами, но
его ректор, Мушег Айрапетович Сантросян (1894–1972)35, предлагал Мандельшта�
му «читать цикл лекций по шекспироведению для студентов»36.

Но, наверное, самый главный из них — республиканские профсоюзы. Сохра�
нился следующий документ на бланке Исполкома профсоюзов Армении:

«Завпрофкомам механического завода, кожевенного завода, завода “Арарат” и
мыловаренного завода.

Русский писатель тов. Мандельштам планирует организовать кружки по изу-
чению русского языка. Организация подобных кружков чрезвычайно важна. Поэто-

31  Понимаемой как Советская Армения + Карабах + Карсская область, только в 1918
г., по Брестскому договору, отошедшая к Турции.

32 Чаренц тогда был завотделом художественной литературы в издательстве «Айпет-
рат» и председателем Союза «Ноембер» («Ноябрь», возник в 1925 г.; в союз входили
также Г. Маари, М. Армен, А. Бакунц и В. Норенц).

33  Худавердян А. Встречи с поэтом / Вступит. заметка и публ. П. Нерлера // Литера-
турная Армения. 1991. № 5. С. 82.

 34  Рюрик Ивнев. Дневник. 1906–1980 / Сост. Н.П. Леонтьев. М.: «Эллис Лак», 2012. С. 475–476.
 35  Сантросян был ректором в 1930–1931 гг. (Биографическая энциклопедия. Ереван, 2009.

С. 19, на арм. яз.). Его предшественник, Акоп Гарегинович Ованисян, брат Ашота Ова-
нисяна, был ректором в 1922–1930 гг. (с 1930 г. — ректор Медицинского института).

36 Худавердян А. Указ. соч. С. 82. Почему вдруг именно по шекспироведению?
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му необходимо вместе с тов<арищем> организовать из рабочих подобные кружки
при красных уголках.

Заведующий культотделом (на армянском — культсектором) Мкртчян.
Заведующий делами Асатрян»37.
Но не похоже, чтобы «работодатель» слишком уж настаивал на скорейшей реа�

лизации планов «русского писателя тов. Мандельштама». И, видимо, для того, что�
бы последний мог еще раз их хорошенько обдумать, профсоюзы отправили поэта в
самую первую смену своей первой здравницы на чудесном севанском острове.

СЕВАН

В июне 1930 года было объявлено об открытии, начиная с 1 июля, на озере Се�
ван первого в Армении профсоюзного дома отдыха. Стоимость проживания — 60
руб. в общежитии и 110–160 руб. в отдельной комнате38.

Сам дом отдыха состоял тогда из трех зданий бывшего монастырского комп�
лекса на южном берегу острова39. В первый год здесь смена одновременно отдыхаю�
щих составляла около 30 человек, позднее ее довели до 7040.

О назначении заведения Г. Джанян (журналист «ХОК») высказался в жанре ви�
тиеватого тоста: «И как запланировано орошать водами Севана окружающие земли,
чтобы урожай был богаче, так и климат Севана обновляет и оздоровляет творче-
скую интеллигенцию, прибавляя ей энергии созидания».

Фактические же оздоровительные и нервоукрепляющие факторы — горный
воздух (почти 2000 метров над уровнем моря!), солнечные и озерные ванны и пре�
восходное — четырехразовое, сытное — питание по гонгу. На завтрак — чай, све�
жее масло, яйца, сыр, хлеб, на полдник (и это буквально, в полдень) — кофе, хлеб,
сыр и другая снедь, иногда хаш; на обед — три блюда и на ужин — яичница. Продук�
ты из Еленовки или прямо из Еревана, несколько «своих» молочных коров. Был и
свой врач, присматривавший и за кухней41.

Помимо просторной и светлой столовой имелись дизельная с 20�сильным мо�
тором, маленький магазинчик и баркас, а на северном берегу — песчаный пляж. Но
не было в первый год ни душевых, ни клуба для вечерних встреч.

В 1932 году, согласно Г. Джаняну, со стен общежития были «соскоблены росписи
религиозного содержания, и они окрашены в веселый цвет». Планировался и снос
«торчащей наверху ветхой церкви». Но отдыхающие 30�го года, и среди них Ман�
дельштам, еще не познали ни такого варварства, ни артикуляции таких планов.

«Ветхих» и «торчащих наверху» церквей, построенных еще до советской влас�
ти, было на острове даже не одна, а две — храмы Сурб Карапет и Сурб Аракелоц,
возведенные в 874 году и отмеченные поэтом как «достойнейшие архитектурные
памятники» (3, 179).

Попав в самую первую смену отдыхающих этого дома отдыха, Мандельштамы про�
вели на острове весь июль (по другим данным, только первую половину месяца). Из

37  АМ. Box 3. Folder 1 (благодарю А. Гениса и С. Фарамазьян за помощь с переводом этого
письма на русский язык).

38  Советакан Хайастан. 1930, 18 июня.
39   С 1955 года, вследствие несбалансированного спуска воды в реке Раздан, уровень воды

в Севане упал на 18 метров, Цамакабердская коса стала перемычкой, а остров —
полуостровом. Актуальным владельцем бывшего дома отдыха является Союз писа-
телей Армении, устроивший в нем Дом творчества.

40   Многие детали быта в доме отдыха восходят к устным рассказам А.А. Худавердян, а
также к заметке: Джанян Г. Дом отдыха интеллигенции на острове Севан // ХОК. 1933.
№ 3 (апрель). С. 12–14 (на арм. яз.). Благодарю Г. Ахвердян, не только указавшую на
этот источник, но и любезно ознакомившую меня с ним в своем русском переводе.

41   По крайней мере в 1932 г.
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трех десятков островитян, отдыхавших на Севане одновременно с ними, на страницах
«Путешествия в Армению» и «Записных книжек» встречаем лишь несколько имен.

Первым упомянут Асатур Хачатурович Хачатурьян (Хач) (1862–1938) — армян�
ский этнограф, историк и археолог, профессор и член�корреспондент АН СССР (с
1925 г.). Он учился в Эчмиадзине и Страсбурге, работал в Карсе, Эрзруме и Констан�
тинополе, с 1925 года — в Ереване. Крупнейший специалист по истории и клинописи
государства Урарту42. Мандельштам ездил с ним на баркасе взглянуть на археологи�
ческие находки на косе Цамакаберда. Поэта буквально поразила степень незнания
Хачатурьяном русского языка: ведь он директорствовал в гимназии в Карсе и в пору
его нахождения под российской короной. Школяры немецких университетов, друг с
другом они общались по�немецки.

Вторым43  назван «товарищ Кариньян» (впрочем, в «Звезде» «товарищ Кариньян»
заменен — очевидно, вымышленным — «т. Суреном Будажьяном — бывшим председа-
телем одной из плановых комиссий»). Арташес Баласиевич Кариньян (1886–1982) —
советский государственный и партийный деятель, историк и литературовед. Он родил�
ся в Баку, где участвовал в революционном движении. В 1918–1920 гг. работал в Моск�
ве, в сталинском Комиссариате по делам национальностей РСФСР. В 1921–1922 гг. —
советский дипломат, представитель правительства Советской Армении в Стамбуле по
вопросам организации репатриации. В 1923–1924 гг. заместитель председателя Цент�
рального исполнительного комитета Армении, в 1925–1928 — его председатель. В пер�
вой половине 1930 года его перевели в заместители директора Института истории ли�
тературы им М. Абовяна. «Этот самолюбивый и полнокровный человек, обреченный на
бездействие, курение папирос и столь невеселую трату времени, как чтение напостов-
ской литературы (колкий намек на его новую должность! — П.Н.), с видимым трудом
отвыкал от своих официальных обязанностей, и скука отпечатала жирные поцелуи на
его румяных щеках» (3, 181).

Третий упомянутый островитянин — это «почтенный краевед Иван Яковлевич
Сагателян» из «галереи умных и породистых стариков» (3, 181). Иоанес (Ованес)
Теракопович Сагателян (1867–1936) — дипломированный юрист (учился в Моск�
ве), ректор Эчмиадзинской духовной семинарии, где преподавал русский язык, лите�
ратуру и историю (среди его учеников был и Комитас) и пользовался поддержкой и
советами Католикоса всех армян Мкртыча I Ванского (1820–1907), одного из самых
любимых в народе. От партии «Дашнакцутюн» избирался в Государственную думу
1�го, 2�го и 3�го созывов, где стоял на эсеровских позициях. В 1917 году уехал за
границу, жил в Вене. В 1918 году, благодаря личным отношениям с генералами Рос�
сийской армии на Кавказе и дружбе с генералом Андраником44 ему удалось доста�
вить военное снаряжение и амуницию армянской армии в Сардарапате: здесь ту�
рецкая армия потерпела решающее поражение, благодаря чему Восточная Армения
избежала участи Западной. Было у него не только старорежимное, но и белогвар�
дейское прошлое: посол Армении при правительстве Деникина в Краснодаре. Вер�
нулся в Ереван в 1921 году по приглашению армянского правительства. Работал в
Наркомземе Арм. ССР, занимался природоохранной деятельностью, в частности ле�
сопосадками в окрестностях Еревана. В 1923 году в Вене на армянском языке выпу�
стил книгу «Разорение природы в Закавказье, особенно в Армении. Обозрение по
случаю вырубки лесов»45. Он жил в семье своего племянника Левона, рано осиро�
тевшего; ему он заменил отца, а своей семьи и детей у Ованеса Сагателяна не было.

 42   Автор «Критической истории Армении клинописного периода» (1933, на арм. яз.).
 43  Если не считать не названного по имени Е.О. Гаспаряна, капитана баркаса, бормо-

тавшего свое «не пито — не едено». О нем см. в очерках А. Белого «Армения» (Красная
новь, 1928, № 8) и И. Катаева «Отечество» (Наши достижения. 1934. № 9). Пере-
печ.: Глазами друзей. Ереван, 1967.

44   Андраник Торосович Озанян (1865–1927) — герой национально-освободительного дви-
жения армянского народа.

45   К этому льнет обмолвка Мандельштама в «Записных книжках»: «охрана природы —
облесение».
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В семье племянника он и умер 15 февраля 1936 года, не позволив судьбе испытать
себя на коготки Большого террора.

Левон же был с Ованесом Сагателяном и на Севане. Мандельштам упомянул
Левона в «Записных книжках», упомянул весьма саркастически: «То был армянский
Несчастливцев Кигень Аспагранович. Молодой племянник Сагателян. Уже пожилой
мужчина, получивший военно-медицинское образование в Петербурге — и оробевший
от голоса хриплой бабки — кладбищенск‹ой› [<нрзб.>] — родины своей; оглохший
от картавого кашля ее честнейших в мире городов; навсегда перепуганный глазас-
тостью и беременностью женщин, львиным напором хлебных, виноградных и водо-
проводных очередей. // Кто он? Прирожденный вдовец — при живой жене. Чья-то
сильная и властная рука еще давным-давно содрала с него воротничок и галстук. //
И было в нем что-то от человека, застигнутого врасплох посещением начальника
или родственника и только что перед тем стиравшего носки под краном в холодной
воде... // Казалось, и жена ему говорит: “Ну какой ты муж, — ты вдовец”. // Моло-
дой племянник Сагателян являл собой пример чистокровной мужской растеряннос-
ти. Его мучила собственная шея. Там, где у людей воротничок и галстук, у него было
какое-то стыдливое место... То был мужчина, беременный сознанием своей вины пе-
ред женой и детьми... // С каждым встречным он заговаривал с той отчаянной,
напропалую заискивающей откровенностью, с какой у нас в России говорят лишь
ночью в вагонах» (3, 376).

Вместе с тем реальный Левон Мкртычевич Сагателян (1884–1968) никак не уме�
щался в этот карикатурный образ. Он родился в селе Кучак, где священником служил
его отец. В 1908 году окончил Эчмиадзинскую семинарию, после чего уехал в Петер�
бург, где поступил в Психоневрологический институт. Через два года перешел в Мос�
ковский коммерческий институт, который окончил в 1916 году. В 1922–1925 гг. рабо�
тал в Тифлисе, в Закавказском почтово�телеграфном комиссариате. Там же и тогда
начал свою творческую деятельность, став драматургом. В 1925 году вместе с женой,
Марией Аваковой, выпускницей Киевской консерватории, певицей и пианисткой,
Левон переезжает в Ереван, где активно участвует в создании Союза писателей Арме�
нии. Среди друзей их дома были Аветик Исаакян, Александр Ширванзаде, Дереник
Демирчян, Сурен Кочарян, Армен Кочарян, Александр Спендиаров, Мартирос Сарь�
ян, Александр Мясникян, Асканаз Мравьян, Романос Меликьян и др. В Большой тер�
рор Левон чудом спасся от репрессий, тогда как два его брата погибли46.

Вместе с Левоном Сагателяном на Севане была и его старшая дочь, 8�летняя
Офелия, оставившая воспоминания, среди «фигурантов» которых — и Мандельшта�
мы, но скорее даже не Осип Эмильевич, а Надежда Яковлевна, впечатлившая девоч�
ку своим неизменным этюдником и белой панамой47.

Четвертый «севанец», упомянутый в «Путешествии», — это «жизнерадостный хи�
мик Гамбаров». Степан Павлович (Погосович) Гамбарян (1879–1948) в 1899–1906 гг.
учился в Риге, Мюнхене, Лейпциге и Гейдельберге, работал в Германии, Баку, Тифли�
се и, с 1920 года, в Ереване, в университете, где основал кафедру и лабораторию орга�
нической химии. Профессор (1926), член�корреспондент АН Арм.ССР (1944), один из
открывателей советского синтетического каучука48. Гамбаров говорил по�армянски с
русским акцентом: русский был его родным языком, а армянский он быстро выучил

46   Подробнее см.: Армянская энциклопедия. Ереван: Изд-во Армянской энциклопедии,
2003. Т. 4. С. 323–324 (на арм. яз.); Сагателян Л. Литературные произведения: Пье-
сы, либретто, рассказы, воспоминания, статьи о писателе, семейные фотографии
/ Сост. X. Авагян. Ереван: Антарес, 2006 (на арм. яз.).

47   См.: Нерлер П. Воспоминания об Осипе Мандельштаме // Литературная Армения.
1991. № 5. С. 77.

48   См.: Азатян В.Д. Памяти С.П. Гамбаряна // Изв. АН Арм. ССР. Хим. науки, 1962. Т. ХV.
№ 2. С. 205–206; Еськова А. «Жизнерадостный химик Гамбаров» // Сохрани мою речь.
Вып. 5. С. 260–271.
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из патриотических соображений. Видно, что поэт выделял этого химика и тепло к нему
относился: «У него молодое сердце и сухое поджарое тело. Физически это приятней-
ший человек и прекрасный товарищ в играх. <…> С женщинами — он рыцарствен-
ный Мазепа, одними губами ласкающий Марию, в мужской компании — враг колкос-
тей и самолюбий, а если врежется в спор, то горячится, как фехтовальщик из франк-
ской земли. // Горный воздух его молодил, он засучивал рукава и кидался к рыбачьей
сетке волейбола, сухо работая маленькой ладонью» (3, 182).

Драматический эпизод с его и комсомольца Х. заплывом вдоль острова самим
Гамбаровым воспринимался не как соревнование, а скорее как прогулка вплавь вдво�
ем. Но прогулка опасная: комсомолец сошел с дистанции, а Гамбарян поплыл даль�
ше — и едва не стал жертвой водоворота у северо�восточного мыса. Мандельштам
же исключительно эмоционально воспринял происшедшее — именно как игру со
смертью. А. Худавердян запомнила его возбуждение и возмущение случившимся.
Он подходил к каждому, хватал за рукав и с жаром говорил: «А ведь человек погиб
зря, беды бы не случилось, если бы лодка и пловцы были у нас здесь, у причала»49. Ман�
дельштам уже только что не похоронил Гамбарова: «Непрочитанная газета загре-
мела жестью в руках. <…> Телеграмма правительству Армении о смерти проф.
Гамбаряна была уже отправлена» (3, 183). Финал же у истории счастливый: «Когда
экспедиция <…> привезла окоченевшего, но улыбающегося Гамбарова, подобранно-
го на камне, его встретили аплодисментами. Это были самые прекрасные рукоплес-
кания, какие мне приходилось слышать в жизни: человека приветствовали за то,
что он еще не труп» (3, 183).

Пятый «севанец» — доктор Герцберг, загадка личности которого недавно была
разгадана: седовласый психиатр Рахмиэль Харитонович Герцберг (1892–1968) был
специалистом по санаторному делу; очевидно, он и был официальным врачом се�
ванского дома отдыха (см.: Видгоф Л. Вокруг поэта: «Гражданин Пусловский», «Алек�
сандр Герцевич, еврейский музыкант» и «Доктор Герцберг» // Корни, побеги, пло�
ды… Мандельштамовские дни в Варшаве. М., 2015. С. 166–173).

Для специфики островной жизни Мандельштам нашел замечательные слова:
«Жизнь на всяком острове, — будь то Мальта, Святая Елена или Мадейра, — про-
текает в благородном ожидании. Это имеет свою прелесть и неудобство. Во всяком
случае, все постоянно заняты, чуточку спадают с голоса и немного внимательнее
друг к другу, чем на большой земле, с ее широкопалыми дорогами и отрицательной
свободой. // Ушная раковина истончается и получает новый завиток» (3, 181).

Благодаря баркасу островитяне совершали вылазки по воде в разные углы Гок�
ча50, как называли Севан жившие по его берегам татары. Маршруты некоторых из
них легко вычитываются в самой прозе, как, например, в район села Цовак, что на
дальнем — северо�восточном — берегу озера. Или в Норадуз — большое селение на
южном берегу. Здесь находился главный рыбзавод Арменторга, арендовавшего все
(!) озеро Севан с 1924 по 1930 гг.51  Трудно себе представить, чтобы поэту не показа�
ли крупнейшее в Армении хачкарное кладбище. Косвенным подтверждением зна�
комства с ним является фраза в «Записных книжках»: «На мой взгляд, армянские
могилы напоминают рыжие футляры от швейных машин Зингера» (3, 375).

Один или несколько раз ездили в райцентр Еленовку — большое молоканское
село на берегу Севана, у истоков Раздана52. В 1923 году Наркомзем Армении органи�
зовал здесь Ихтиологическую станцию, переименованную позднее в Озерную53. На
втором этаже здания станции располагался Музей Севанского озера. Именно здесь,
«…в полумраке научного исполкома голубели заспиртованные жандармские морды
великаньих форелей» (3, 183). Как раз в 1930 году проводился эксперимент по пере�

49   Худавердян А. Указ. соч. С. 82.
50   От тюркск. «Геокчай» («сияющая вода»).
51   Турова-Морозова Л. Поездка в Армению и Курдистан летом 1927 г. // Землеведение.

1929. Т. 24. Вып. 1. С. 55–68.
52   С 1935 года это уже город Севан, все еще на Раздане, но уж никак не на Севане.
53   См. о станции: Национальный архив Армении. Ф. 113. Оп. 6. Д. 152.
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носу 755 тысяч оплодотворенных икринок севанской форели («ишхан») в озеро Ис�
сык�Куль54.

Руководителем станции был ихтиолог и энтомолог М.А. Фортунатов, а его за�
местителем (помощником) и частым гостем на острове — гидробиолог Л.В. Арноль�
ди, занимавшийся вопросами продуктивности озера. Из�за врожденной недоразви�
тости одной ноги он носил протез и хромал55: «Никогда не забуду Арнольди. // Он
припадал на ортопедическую клешню, но так мужественно, что все завидовали его
походке. <…>// Уж эти гости! // Их приносила на Севан быстрая, как телеграмма,
американская яхта, ланцетом взрезавшая воду, — и Арнольди вступал на берег —
грозой от науки, Тамерланом добродушия. // У меня создалось впечатление, что на
Севане жил кузнец, который его подковывал, и для того-то, чтобы с ним покуме-
кать, он и высаживался на остров» (3, 183–184).

Еще одной островитянкой была 28�летняя студентка�старшекурсница Анаида
(Анаит) Ашотовна Худавердян. Она родилась в 1902 году в селе Нижний Камарлу56 в
семье мелкого торговца. Училась в Витебской женской гимназии. Когда умер отец и
началась Первая мировая, она с матерью и двумя младшими братьями вернулась в
родное село, чтобы обеспечить осиротевшую семью. В 1916 году окончила женскую
гимназию Рипсиме в Ереване, работала воспитательницей в Александрополе57  в
детском доме для сирот, уцелевших в дни Геноцида. Девять лет она учительствовала
в Арташатской школе и, став ее директором, принимала активное участие в рево�
люции и установлении Советской власти в Армении. Но в 1930 году она и сама еще
продолжала учиться — на пятом курсе истфака Ереванского университета. По окон�
чании работала сначала замдиректора колонии беспризорных детей, а затем в Гос�
архиве, в Наркомпросе, в школах Нижнего Камарлу и Еревана (в школе им. Шаумя�
на — учительницей, в школе им. 26 бакинских комиссаров — завучем), была инс�
пектором детдомов Армении, директором Степанаванского детдома. Член ВКП(б) с
1932 года, она награждалась орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и др., четыреж�
ды была народным депутатом. В 1937 году по ее инициативе в Ереване открылось
русское педучилище им. Н. Островского, директором которого Анаида Ашотовна
была до 1963 года. Еще через 20 лет, в 1983 году, она умерла.

На Севане она была не только соседкой Мандельштама по дому отдыха, но и его
персональной учительницей армянского языка. Сохранились ее воспоминания, для
нас тем более ценные, что их главным героем является именно Осип Мандельштам58:
«Помню Осипа Мандельштама, мужчину лет сорока, роста среднего, с несколько заост-
ренным подбородком, длинной шеей, с откинутой назад головой... В его характере
бросалось в глаза нервное беспокойство. Он нервничал по пустякам. Это чувствовалось
во всем его поведении. Но каждый раз на помощь приходила его верная подруга — жена
Мандельштама — Надежда Яковлевна»59.

Каждый вечер, когда отключалось электричество, он приходил в состояние трево�
ги и все спрашивал, а не провалится ли остров, и все говорил жене, что завтра они уедут
в Ереван. Та не спорила, кивала, — а наутро происходило вот что: «Мандельштам про-
сыпался чуть свет, поднимался на гору и оттуда созерцал красоту севанской зари.

Обычно солнечные лучи сперва озаряют верхушки Гюнейских гор, а затем по-
степенно спускаются к их подножию, а потом как-то сразу огромными снопами зо-
лотом рассыпаются по голубой поверхности озера. Трудно оторваться от изуми-
тельно-красивого зрелища.

54   См. об этом: Мурзаев Э.М. Лев Семенович Берг. 1876–1950. М., 1983. С. 35.
55   Сообщено Л.В. Чхаидзе.
56   До Нового времени и после 1946 г. —  город Арташат. Одна из древних столиц Армении.
57   Ныне Гюмри, в советское время — Ленинакан.
58   Худавердян А. Встречи с поэтом / Вступит. заметка и публ. П. Нерлера // Литера-

турная Армения, 1991. № 5. С. 77–82.
59   Худавердян А. Указ. соч. С. 79.
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По утрам, в ясную теплую погоду трудно отличить цвет севанской воды от его
неба. Кажется, что они где-то далеко, далеко сливаются, образуя целое большое без-
брежное море.

<…> Огромные стаи форелей совершали свою утреннюю прогулку, подплывая
близко к берегу. Услышав малейший шорох, они ныряли и уходили ко дну. Но и там
они были видны, до того чиста и прозрачна севанская вода. // Переливаясь под луча-
ми утреннего солнца, они восхищали своим серебристым блеском, яркими пятныш-
ками и красивой, изящной формой тела.

Поэт возвращался со своей утренней прогулки в прекрасном настроении. В такие
минуты он обычно восклицал: “Интересно, чья это идея создания на острове дома
отдыха, это же замечательно!”— совершенно не помня, о чем говорил он вечером»60.

В «Записных книжках» Мандельштам поминает и двух сыновей Анаит — «двух
разбойников, Рачика и Хачика, то и дело поднимавших на нее свои кулачки» (3, 375).
Оба носили фамилию матери. Пожалуй, главным разбойником был младший — Су�
рик, Сурен Тигранович Худавердян. Он родился в 1924 году, в школе увлекался гим�
настикой и авиамоделизмом. Во время войны — курсант военно�воздушного учи�
лища, после войны — кадровый летчик, с 1958 года — заместитель командира ко�
рабля. Он погиб в авиакатастрофе в Ленинграде 31 декабря 1969 года.

Старший — художник Грачья Тигранович Худавердян — родился в 1922 году. В
1941 году, едва закончив художественное училище, он был призван в армию и про�
шел войну — от Кавказа до Болгарии — артиллеристом. По памяти он нарисовал,
как летом 1930 г. выглядела их небольшая севанская колония. Хотя было ему тогда
всего 8 лет, но он запомнил Мандельштама: тот, в его детских глазах, был стариком
(это 40�летний�то Мандельштам!), но «очень добрым стариком», охотно возившим�
ся с детьми, но почему�то боявшимся, что весь остров вдруг провалится.

Запомнил он и соломенную шляпу Мандельштама. Забавно, но 8�летняя Офе�
лия Сагателян запомнила вечный этюдник и… панаму Надежды Мандельштам! По�
видимому, это она, Офелия, и была той юной художницей, что всякий раз задумы�
валась над вечным вопросом реалистического искусства: пририсовать к туловищу
голову или оставить как есть? (3, 375)

ЕРЕВАН: ВСТРЕЧА С ФАВСТОСОМ БУЗАНДОМ

В Ереване Мандельштам, при удивительных обстоятельствах, познакомился с
Борисом Сергеевичем Кузиным, сыгравшим значительную роль в его судьбе. Но это
отдельная история, о которой подробно можно будет прочитать в готовящейся сей�
час биографической книге о поэте, упомянутой выше.

Чем же и кем еще, кроме Кузина, были заполнены два (или два с половиной)
месяца жизни Мандельштама после Севана?

Конечно, и в августе с сентябрем в его «распоряжении» оставались те, что скра�
шивали его жизнь в мае с июнем: Сарьян, Таманян, Чаренц.

К ним надо добавить еще и Якова Самсоновича Хачатрянца, мужа Мариэтты
Шагинян. Летом 1930 года он был в Ереване и заканчивал работу над «Армянскими
сказками», выпущенными «Academia» в том же году, причем художником книги был
Сарьян61. Сохранилась чудесная фотография, где Осип Эмильевич, Надежда Яков�
левна, он и, видимо, местные жители и ребятишки сняты внутри развалин Аванско�
го храма62.

Оставались, разумеется, и музеи с библиотеками. Но только акцент, кажется,
был теперь перенесен на библиотеку и изучение языка.

60  Худавердян А. Указ. соч. С. 79.
 61  У этого издания была цветная обложка, рисунки внутри — все черно-белые, что на-

вело Г. Ахвердян на мысль: уже не он ли — тот самый «рисующий лев»?
62  Глядя на фотографию, думаешь, что это снаружи храма: но нет, это внутри.
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Точнее языков, так как Мандельштам, помимо современного армянского язы�
ка (спасибо Анаит), изучал и древний армянский (грабар).

Для современного армянского Мандельштам нашел такие слова: «Армянский
язык — неизнашиваемый — каменные сапоги. Ну конечно, толстостенное слово, про-
слойки воздуха в полугласных. Но разве всё очарованье в этом? Нет! Откуда же тяга?
Как объяснить? Осмыслить? // Я испытал радость произносить звуки, запрещен-
ные для русских уст, тайные, отверженные и — может, даже — на какой-то глуби-
не постыдные. // Был пресный кипяток в жестяном чайнике — и вдруг в него броси-
ли щепотку чудного черного чаю. // Так у меня с армянским языком» (3, 206).

В другом месте: «Мельник, когда ему не спится, выходит без шапки в сруб и ос-
матривает жернова. Иногда я просыпаюсь ночью и твержу про себя спряженья по
грамматике Марра» (3, 207).

Николай Яковлевич Марр (1864–1934) — русский востоковед и лингвист, ака�
демик (1909). Занимаясь сравнительно�историческим изучением картвельских язы�
ков, выдвинул так называемую яфетическую теорию, согласно которой все языко�
вые семьи не связаны генетическим единством, а складываются вторично как ре�
зультат скрещения. Первоначально Марр называл яфетическими только языки кав�
казской группы, а позднее — все языки, стоящие на определенной древней ступени
структурного развития.

В яфетической теории Марра была одна малоприятная особенность — ее соци�
ализация: Марр проводил ее с марксистской жесткостью, не чураясь травли искрен�
них оппонентов. Член ВКП(б), он участвовал в XVI съезде партии, даже выступал на
нем, сразу после Сталина. Являя собой живой пример триумфальной карьеры и со�
вершенного попутничества, Марр как тип личности не мог не интересовать Ман�
дельштама. Не исключено, кстати, что Мандельштам в Армении встретился с самим
Марром, прибывшим сюда 19 августа 1930 года для чтения лекций по языкознанию
и знакомства с новооткрытыми памятниками армянской культуры63.

Марр, среди прочего, был еще и директором ленинградской Публички. Дирек�
тором Государственной публичной библиотеки Армении был Мамикон Артемьевич
Геворкьян (Геворкян, 1877–1962) — филолог, переводчик и театральный деятель.
Выпускник Московского Лазаревского института и университета, Геворкян до 1921
года работал в Тифлисе, в газете «Кавказское слово», затем в Ереване, где был пер�
вым директором первого Армянского драматического театра. При этом он был се�
рьезным лингвистом и переводчиком, переводившим как на армянский (А. Остров�
ский и др.), так и на русский (Абовян, Сундукян, Фавстос Бузанд). В конце жизни
работал в Институте языкознания, где составлял и редактировал четырехтомный
русско�армянский словарь64.

Это он угощал Мандельштама у себя в кабинете французским семитомником
Фирдоуси, удостоившись за это не самой дружеской или лестной характеристики:
«Мамикон, пожевав отвислой губернаторской губой, пропел своим неприятным вер-
блюжьим голосом несколько стихов по-персидски. // Геворкьян красноречив, умен и
любезен, но эрудиция его чересчур шумная и напористая, а речь жирная, адвокат-
ская. // Читатели вынуждены удовлетворять свою любознательность тут же, в
кабинете директора — под его личным присмотром, и книги, подаваемые на стол
этого сатрапа, получают вкус мяса розовых фазанов, горьких перепелок, мускусной
оленины и плутоватой зайчатины» (3, 205).

То ли дело — сам Фирдоуси! «Вчера читал Фирдусси, и мне показалось, будто на
книге сидит шмель и сосет ее. // В персидской поэзии дуют посольские подарочные вет-
ры из Китая» (3, 205). Армянский язык занял свое почетное место в кругу других язы�
ков�уникумов — недаром в главке «Сухум» находишь рассуждения об «апсны», а в дру�
гих — о латыни. Начинается с сельского учителя Ашота («В нем был гул несовершенного
прошедшего» — 3, 207), а завершается: «— Ты в каком времени хочешь жить? — Я хочу

 63 Советский Хайастан. 1930. 19 августа (на арм. яз.).
64 См. о нем: Шервинский С. От знакомства к родству. Ереван, 1986. С. 194.
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жить в повелительном причастьи будущего, в залоге — страдательном. В “должен-
ствующем быть”. Так мне дышится. Так мне нравится. Есть верховая, конная, басма-
ческая честь. Оттого-то мне и нравится славный латинский «герундивум» — этот
глагол на коне: laudaturus est. // Да, латинский гений, когда был жаден и молод, создал
форму повелительной глагольной тяги как проблему всей нашей культуры. И не только
«долженствующее быть», но и «долженствующее быть хвалимым» — laudatura est —
то, что нравится...» (3, 208). Тем не менее именно с Мамиконом Геворкяном Ман�
дельштам осуществил то, чего не мог добиться от Ашота Ованисяна на Берсеневке:
учить и даже выучить азы грабара! Причем настолько, что, под наблюдением «сат�
рапа», поэт мог самостоятельно переводить фрагменты старинных текстов!

Г. Ахвердян и А. Мец обнаружили и ввели в научный оборот пять листков с ман�
дельштамовскими переводами с древнеармянского языка, но таких листов и таких
попыток было явно больше. Ориентируясь на фразу Мандельштама о его «гребне
занятий арменистикой» (3, 379) спустя год после возвращения из Армении, колле�
ги относят открытые ими переводы к 1931 году и к Москве. Уверен, что под «греб�
нем» имелся в виду только разгар работы над прозой, а что переводами Мандель�
штам занимался в Ереване и под присмотром Геворкяна.

Первооткрывателям удалось установить источники в четырех случаях из пяти,
из них в трех — это переводы из книг IV и VI хроники Фавстоса Бузанда «Истории
Армении» (V век), а еще в одном — из «Истории императора Иракла» епископа Се�
беоса; источник текста на листе 5 обнаружить пока не удалось65. Им же принадле�
жит гипотеза об источнике сделанных поэтом переводов. Применительно к Бузан�
ду, им, вероятно, послужила антология «Цветник грабара», изданная в 1931 году в
Ереване по�армянски стеклографическим способом тиражом в 100 экземпляров66.
Соавторов, правда, смутило, что в антологии вообще нет эпизода с «одним добавоч�
ным днем» и с поездкой Драстамата к царю Аршаку, заключенному в персидской
крепости Ануш (из главы VII книги V «Истории Армении» Фавстоса Бузанда).

Но сидящему у Мамикона Мандельштаму и не нужен был никакой другой ис�
точник Фавстоса Бузанда, кроме одного из его оригинальных изданий. И все они
были явно под рукой — самое раннее вышло в Стамбуле в 1730 году, а ближайшее
по времени — в Тифлисе в 1912 году. Его визави был тем самым лицом, что в это
время переводил Бузанда и на русский язык. И то, что книга вышла только в 1953
году67, не отменяет того, что работа над переводом могла начаться или вестись
гораздо раньше.

Более того, исследователи уже давно сошлись в том, что «История Армении»
Бузанда, помимо исторического, носит и эпический, то есть художественный харак�
тер. Это тем более оправдывает вольности, которые позволил себе Мандельштам в
том пересказе (не переводе!) фрагмента из Фавстоса Бузанда, давая не сухой под�
строчник перевода фрагмента из Фавстоса Бузанда, которым он завершил свое «Пу�
тешествие в Армению», а вольный его пересказ.

Сама же история тут попроще и поплоще. Армянский царь Аршак II (350–367)
восстал против персидского царя Шапуха (Шапура II, 309–379). Шапух пригласил
Аршака и его спарапета (военачальника) Васака в свою столицу Ктесифон для за�
ключения мира и вероломно заточил его в крепость Ануш — «крепость забвения»,
узник которой обречен был окончить в ней свою жизнь. Просьба преданного
царедворца Аршака Драстамата об одном свободном дне и царском пире для Аршака,
даже будучи удовлетворенной, обрекала царя на смерть. После подобающего царям

65  Мец А.Г., Ахвердян Г.Р. Заметки о «Путешествии в Армению» О. Мандельштама //
Россия и Запад. М., 2011. С. 294–308.

66   Составители: Л. Дарбинян, А. Авагян, А. Парсаданян, Ш. Авагян. Издатель: Р. Ач<а-
рян>. Хрестоматия была переиздана в 1936 г. типографским способом и в несколько
расширенном составе.

67   История Армении Фавстоса Бузанда. Т. 1 / Пер. с древнеарм. и коммент. М.А. Гевор-
кяна. Под ред. С.Т. Еремяна. Вступ. статья Л.С. Хачикяна. Ереван: Изд-во Арм. ССР,
1953. (Сер.: Памятники древнеармянской литературы.)
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ужина и музыки были поданы фрукты и с ними нож, схватив который, Аршак вонзил
его себе в бок. Увидев это, Драстамат бросился к Аршаку, вынул нож из его тела,
вонзил его себе в бок и тотчас умер.

В этом вольном пересказе Фавстоса Мандельштам не отступает от канвы пове�
ствования, но насыщает его яркими деталями и смещает некоторые акценты — так
что этот вольный пересказ вполне переосмысляется как прямое высказывание о соб�
ственной судьбе: «Ассириец держит мое сердце»68.

АРАРАТ, АШТАРАК, АЛАГЕЗ, ЗВАРТНОЦ

Для того чтобы любоваться Араратом, необязательно покидать Ереван. Можно
даже его и не видеть: «Я в себе выработал шестое — “араратское” чувство: чувство
притяжения горой. // Теперь, куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительное и ос-
танется» (3, 206).

Вот еще зарисовка: «Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату. // Тут
было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан
румяного чая и расходятся в нем кучевыми клубнями. // А впрочем, небо земли ара-
ратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдумано синицей в духе древней-
шего атеизма. // Ямщицкая гора, сверкающая снегом, кротовое поле, как будто с
издевательской целью засеянное каменными зубьями, нумерованные бараки строи-
тельства и набитая пассажирами консервная жестянка — вот вам окрестности
Эривани» (3, 205).

Надежда Яковлевна позднее вспоминала: «Пейзаж в “Канцоне” не армянский, а,
скорее, обобщенно-средиземноморский и в значительной степени ландшафт мечты.
Мандельштам говорил, что в народных сказках люди, никогда не видевшие моря,
представляют его себе как воплощение синевы, а гору — такой, как Арарат: чистый
конус с хорошо обрисованной подошвой и ровной вершиной в белой шапке»69.

Но не только бараки строителей и поезда — приметы времени. Приметы вре�
мени (впрочем, почти вечные) — и на самой горе:

«Даже Арарат вызывает страшные представления: он носил в дни нашей жиз-
ни в Эривани огневой пояс. Турки загоняли курдов на снежную вершину горы, по мере
подъема сжигая кустарник, чтобы они не прорвались вниз. Хорошо было Ною на зем-
ле без людей — спасся на Арарате… Курды в Джульфе пробовали спастись вплавь и
бросались в реку, но с нашей стороны пограничники открывали огонь. Всюду огонь…
Курды в первой четверти века перебили армян, а во второй четверти были сами
перебиты хозяином, пославшим их на убийство. Всегда повсюду одно и то же…»70.

Речь идет о жестоких репрессиях турецкой армии против курдов, восставших
против турецкого правительства и провозгласивших в 1927 году курдскую Респуб�
лику Агри (курдское название Арарата) на территории губерний Баязет, Битлис и
Ван. Развязка наступила весной — летом 1930 года, когда долина Зилан, служившая
курдам убежищем, была блокирована армией Салиха�Паши, аскеры которого звер�
ски убили около 15 тыс. курдов, а 44 курдских аула были сожжены в результате
бомбардировок с воздуха71. Бомбардировки и боевые действия проходили в июле�
августе 1930 года, их было слышно и, отчасти, видно из Еревана.

Еще лучше, чем Арарат, был виден с балкона гостиницы Арагац (Алагез): «В
Эривани Алагёз торчал у меня перед глазами, как “здрасьте” и “прощайте”. Я видел,

68  Об интерпретации Мандельштамом первоисточника см. также: Зольян С. Подра-
жание как тип текста: об интерпретации двух армянских источников О. Мандель-
штама и А. Ахматовой. // Вестник Ереванского гос. ун-та. Обществ. науки, 1986. №
1. С. 231–236.

69  НМ. Т. 2. С. 549.
70  НМ. Т. 2. С. 549.
71 См.: Курдская республика в предгорьях Агри/Арарат // Kurdistan.ru. 2010. 22 авг. В

сети: http://kurdistan.ru/2010/08/22/articles-6647_Kurdskaya_Respublika_v
predgoryah_Agri_Ararat.html
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как день ото дня подтаивала его снежная корона, как в хорошую погоду, особенно по
утрам, — сухими поджаренными гренками хрустели его нафабренные кручи. // И я
тянулся к нему через тутовые деревья и земляные крыши домов» (3, 208).

Новыми стали участившиеся после Севана поездки — словно бы составные ча�
сти чего�то бoльшего, что и называется с большой буквы — «Путешествием».

Одна из главок «Путешествия в Армению» именуется «Аштарак», другая — «Ала�
гез». Но путешествующий из Еревана к Арагацу (Алагезу) не минует по пути Ашта�
рака, так что, скорее всего, это одна поездка, напитавшая собой две главы. Более
того, поэт в нем явно подзадержался — видимо, для того чтобы прочнее прописать
Аштарак и в своих армянских стихах, и в своей армянской прозе:

Какая роскошь — в нищенском селеньи
Волосяная музыка воды!..

«Село Аштарак повисло на журчаньи воды, как на проволочном каркасе. Ка-
менные корзинки его садов — отличнейший бенефисный подарок для колоратурного
сопрано.

<…> Я слушал журчанье колхозной цифири. В горах прошел ливень, и хлебные
хляби уличных ручьев побежали шибче обыкновенного.

Вода звенела и раздувалась на всех этажах и этажерках Аштарака и пропуска-
ла верблюда в игольное ушко».

Аштаракские ручьи — это праздник для слуха, но есть праздник для зрения —
аштаракские церкви.

«Зубы зренья крошатся и обламываются, когда смотришь впервые на армян-
ские церкви» (3, 206).

И, чуть ниже, уже об Аштараке: «Аштаракская церковка самая обыкновенная и
для Армении — смирная. Так — церквушка в шестигранной камилавке с канатным
орнаментом по карнизу кровли и такими же веревочными бровками над скупыми
устами щелистых окон...

Дверь — тише воды, ниже травы. Встал на цыпочки и заглянул вовнутрь:
Но там же купол, купол! Настоящий! Как в Риме у Петра, под которым тысяч-

ные толпы, и пальмы, и море свечей, и носилки...
Там углубленные сферы апсид раковинами поют. Там четыре хлебопека: север,

запад, юг и восток — с выколотыми глазами тычутся в воронкообразные ниши, об-
шаривают очаги и междуочажья и не находят себе выхода.

Кому же пришла идея заключить пространство в этот жалкий погребец, в эту
нищую темницу — чтобы ему там воздать достойные псалмопевца почести?» (3,
206–207).

Очевидно, что речь здесь идет о храме Святой Богородицы, или Кармравор VII
века72.

Но Мандельштам успел почувствовать и иное: «Улыбка пожилой армянской кре-
стьянки неизъяснимо хороша — столько в ней благодарности, измученного досто-
инства и какой-то важной замужней прелести» (3, 209).

В стихах эта же тема преподнесена несколько иначе:

…И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Самое удивительное, что на страничках «Аштарака» умостился еще и социаль�
но�политический элемент. Он не выпячен, но и не спрятан: и это — докатившаяся
до Армении коллективизация.

 72   Кроме нее, в Аштараке еще четыре храма — Циранавор (V в.), Спитакавор (XIII в.),
Сурб-Саркиса и Сурб-Маринэ (оба XIX в.).
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Вот так тема возникает: «Ночлег пришелся в обширном четырехспальном доме
раскулаченных. Правление колхоза вытрусило из него обстановку и учредило в нем де-
ревенскую гостиницу. На террасе, способной приютить все семя Авраама, скорбел удой-
ный умывальник» (3, 206). А наутро — «Я слушал журчание колхозной цифири» — как
бы в унисон к аштаракским ручьям.

А затем вдруг всплывают два антиколхозных персонажа — сельский учитель
Ашот, исключенный из колхоза как лишний едок, и странствующий плотник, чех по
национальности, — человек, не нуждающийся в госпланах, артелях и профсоюзах:
«Руки-де у него золотые, и везде ему почет и место. Без всякой биржи он находит
заказчика — по чутью и по слуху угадывает, где есть нужда в его труде» (3, 209).

Мандельштам, — такой же единоличник и мастер, — точно так же не нуждался
в Канатчикове и Эфросе для производства указаний себе. Но у странствующего по�
эта, в отличие от странствующего плотника, шансов найти нуждающихся в его тру�
де было меньше. Или не было вовсе.

Вполне возможно, что одиночная (без Надежды Яковлевны) поездка Мандель�
штама на Алагез�Арагац — с остановками в Аштараке, Бюракане, откуда путь про�
легал уже верхом на лошади — вдоль и поперек склонов Арагаца, к озеру Кари, ви�
шапам73  и другим достопримечательностям — была каким�то туристическим (или
интуристовским) маршрутом.

Такое предположение делают А.Г. Мец и А.Р. Ахвердян в цитированной статье
2011 года, полагая, впрочем, что Камарлу — ныне Арташат в Араратской долине —
здесь назван поэтом по ошибке. Думаю, что ошибки тут нет: если кош это кош, а не с.
Кош, что тоже поблизости, то упоминаемая в прозе встреча в кошах с чьими бы то ни
было родственниками маловероятна. В Камарлу же, скорее всего, предполагалось за�
ехать, хоть это и крюк, на обратном пути в Ереван (то, что Анаит Худавердян — родом
из Камарлу, серьезно усиливает эту гипотезу).

В то же время обстоятельность и самостоятельность времяпрепровождения в
том же Аштараке, коррекции маршрута в Бюракане74  и намечаемая остановка в Ка�
марлу на обратном пути — говорят в пользу одиночности и штучности этого марш�
рута, хотя бы частичной.

В Бюракане Мандельштам купил себе свой армянский сувенир — «…большую
глиняную солонку, с которой потом было много возни. // Представьте себе грубую
пасечницу — бабу в фижмах или в роброне — с крендельками-поручами, с кошачьей
головкой и большим круглым ртом по самой середине робы, куда свободно залезает
пятерня» (3, 209).

Такие «женоподобные», притом «беременные» солонки считались выплеском
дохристианского язычества — культовыми статуэтками в честь богини материнства
и плодородия Анаит. Их делали из глины, дерева и вязанья и употребляли в быту для
хранения — в «пустом» животе — соли. Глиняные, по традиции, делались женщина�
ми, и Мандельштам, вероятно, купил одну из последних: как ремесло этот вид дея�
тельности более не сохранился.

У Бориса Кузина тоже был свой армянский сувенир — персидский пенал, «…кры-
тый лаковой живописью цвета запекшейся с золотом крови» (3, 192). Он показывал
этот пенал Мандельштаму в «ореховом сумраке» квартиры Тер�Оганяна, откуда пе�
нал перекочевал и в прозу, и в стихи.

Ты красок себе пожелала — 
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

73  Древнейшие рыбоподобные каменные изваяния духов воды высотой от 3 до 5 м. Наро-
ды, населявшие Армянское нагорье во II тысячелетии до н.э., устанавливали их у под-
земных источников. Более поздние верования переквалифицировали вишапов в злых
духов, покушающихся на солнце.

 74  Место будущей знаменитой обсерватории.
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Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба...

Не подлежит сомнению, что Мандельштам побывал в Звартноце и Эчмиадзи�
не. Причем это был не «фрагмент» обратного пути с Арагаца, а отдельная поездка, с
участием и жены75.

Ее «следы» бросаются в глаза — но на этот раз не в прозе, а только в стихах:

…А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора...

Или:

Не развалины — нет, — но порубка могучего циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях, как товар из языческой

разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще не оскверненные Византией.

А коли так, то в Эчмиадзине Мандельштам посетил и хранилище древних ар�
мянских рукописей — Матенадаран, находившийся в то время под крылом неприз�
нанного католикоса.

Великолепная догадка принадлежит Георгию Кубатьяну: по мандельштамов�
ской строчке с апокалиптическим «шестикрылым быком» он установил историче�
скую родину этого редкого животного — Сюник, барельефы с тельцами (правда,
двукрылыми) в дивных монастырях в окрестностях Ехегнадзора и Арени76 .
Виртуально это как бы на полпути в Карабах, но Надежда Яковлевна четко указывает
на иной маршрут: поездом, через Гянджу.

Вполне можно себе представить, что какая�то из реальных поездок никак «не
проявила себя» в творчестве. Так, трудно представить, что Мандельштамов не сво�
зили в Гарни и Гегард. Впрочем, и то, что такая поездка, если она состоялась, ни в
чем и никак не отразилась, тоже представить нелегко.

75   Надежда Яковлевна рассказывала Г. Кубатьяну о храме Рипсиме при въезде в Эчмиад-
зин («Посмотрим, кто кого переупрямит…» Надежда Мандельштам в письмах, вос-
поминаниях, свидетельствах.  М., 2015. С. 572).

76   Кубатьян Г. Ворованный воздух. Статьи и заметки. Ереван, 2005.
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НАГОРНЫЙ КАРАБАХ

Самая последняя вылазка из Еревана — незадолго до прощания с Арменией —
состоялась в Нагорный Карабах. В комментарии Надежды Мандельштам к «Фаэтон�
щику» читаем: «На рассвете мы выехали на автобусе из Гянджи (?) в Шушу. Город
начинался с бесконечного кладбища, потом крохотная базарная площадь, куда спус-
каются улицы разоренного города. Нам уже случалось видеть деревни, брошенные
жителями, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе, ког-
да-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни была
до ужаса наглядной. Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов
без крыш, без окон, без дверей. В вырезы окон видны пустые комнаты, изредка обрыв-
ки обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели. Дома из зна-
менитого розового туфа, двухэтажные. Все перегородки сломаны, и сквозь эти ос-
товы всюду сквозит синее небо. Говорят, что после резни все колодцы были забиты
трупами. Если кто и уцелел, то бежал из этого города смерти. На всех нагорных
улицах мы не встретили ни одного человека. Лишь внизу — на базарной площади —
копошилась кучка народу, но среди них ни одного армянина, только мусульмане. У
О.М. создалось впечатление, будто мусульмане на рынке — это остатки тех убийц,
которые с десяток лет назад разгромили город, только впрок им это не пошло: вос-
точная нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицах. Торговали горстя-
ми кукурузной муки, початками, лепешками... Мы не решились купить лепешек из
этих рук, хотя есть нам хотелось... О.М. сказал, что в Шуше то же, что у нас, толь-
ко здесь нагляднее и поэтому невозможно съесть ни куска хлеба... И воды не выпьешь
из этих колодцев...

В городе не было не только гостиницы, но даже комнаты для приезжающих по
имени “общо ˆ”, где спят вместе мужчины и женщины. Автобус на Гянджу уходил
наутро. Люди на базаре предлагали нам переночевать у них, но я боялась восточ-
ных болячек, а Мандельштам не мог отделаться от мысли, что перед ним погром-
щики и убийцы. Мы решили ехать в Степанакерт, областной город; добраться туда
можно было только на извозчике. Вот и попался нам безносый извозчик, единствен-
ный на стоянке, с кожаной нашлепкой, закрывавшей нос и часть лица. А дальше
было все точно так, как в стихах: и мы не поверили, что он нас действительно
довезет до Степанакерта... // Подъезжая к Степанакерту, мы догнали возвращав-
шееся домой стадо. Там мы переночевали в “общо ˆ”, а наутро не без труда получили
билеты на автобус (через обком) и вернулись к железной дороге в Гянджу или в
Нуху»77.

Стихи об этом — «Фаэтонщик» и «Как народная громада...» — были написаны
годом позже (12 июня 1931 года). Страшный, разгромленный, без единого армяни�
на армянский город — Шуша, где десятью годами ранее мусаватисты вырезали 35
тысяч армян — эхо геноцида 1915 года и дружной геополитики победителей и по�
бежденных в Первой мировой.

«Тема его — возница, который неизвестно куда везет, — чумный председатель,
некто в маске, от которого мы зависим. <…> Стихотворение создалось из конк-
ретного происшествия и более широкой ассоциации, в этом его смысл. Из него вы-
шел мирный отрывок про то самое стадо, которое мы увидели, спускаясь к Степа-
накерту. Мне помнится, что оно шло под гору, когда мы уже “слезли с горы”. Вид
этого стада вернул нас к мирной жизни: где стадо, там люди, а не только погонщик
в кожевенной маске. У нас было ощущение, что мы спасены... Эти стихи — двойняш-
ки, выросшие на одном корню, но с противоположными ощущениями: жизни и безум-
ного бесцельного бега “до последней хрипоты”»78.

Можно задаться вопросом, не таким уж и беззаконным: почему Мандельштам
ничем и никак, кроме суггестивных образов, как в «Фаэтонщике», напрямую не ото�

77   НМ. Т. 2. С. 723–725.
78   НМ. Т. 2. С. 725.
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звался на армянский геноцид? Почему мимо Первой мировой, мимо Революции,
мимо Голодомора и мимо Террора он не прошел, а мимо убийства полутора милли�
онов армян — прошел?

Вот моя робкая попытка ответа на этот вопрос. По горячим следам, в 1915–1916 гг.
потому, что в такое просто невозможно было поверить — и поэт долго не верил,
настолько это было непредставимо и невероятно! В 1930 году в Армении, когда он
уже столько слышал и знал об этом, он, наконец, сполна ужаснулся, но написал сти�
хи и прозу, в которых эта память сохранена, но не как таковая, не на поверхности, а
в самой сердцевине и глубине представления о стране.

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску.

ТИФЛИС: ПИРОГ И ВИНОГРАД

Осип и Надежда Мандельштамы покинули Ереван и прибыли в Тифлис в конце
сентября. 30 сентября — это Надины именины; ее тифлисская тетка испекла по это�
му поводу фирменный ореховый пирог — вкуснейший! — и принесла его к ним в
гостиницу «Ориант»79.

Да�да — это тот самый пирог из стихотворения о скворце:

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,
Да видно нельзя никак.

Именно эти стихи, говорит Н.Я., пришли первыми — и уверенно называет дату:
16 октября. Со времени написания предшествующих стихов, — а ими были стихи к
Ольге Ваксель, — прошло почти пять с половиной лет!

Поэтому твердо считается, что именно стихи о щелкунчике, скворце и пироге
проложили дорогу всем остальным — и циклу «Армения», и всему тому чуду, кото�
рое теперь называется «Новые стихи».

Но, может быть, это и не совсем так, поскольку как минимум об одном из «ар�
мянских стихов» есть сведения, что оно было закончено и читано еще в Армении,
скорее всего, в сентябре, то есть раньше «Щелкунчика». Это стихотворение «Ах, ни�
чего я не вижу, и бедное ухо оглохло…» — третье в цикле «Армения».

Как можно прочесть в воспоминаниях А. Худавердян, однажды в Ереване Мандель�
штам читал эти стихи ей и Зое Ясинской. Причем реакция обеих была несколько не�
ожиданной. Им не понравилась концовка: «Ах, Эривань, Эривань! ничего мне больше не
надо. Я не хочу твоего замороженного винограда», и вот чем: «…Я была изрядно сконфу-
жена и несколько обижена за наш чудесный виноград, который своей сладостью, сочнос-
тью и ароматом так нравится всем, кто приезжает в гости к нам в Армению.

Почему же наш виноград не понравился Осипу Мандельштаму? И где он взял
“замороженный виноград” у нас? — внутренне протестовала я»80.

 79   НМ. Т. 2. С. 705. Устроиться в гостиницу удалось только с помощью Ломинадзе.
80   Худавердян А. Указ. соч. С. 81.



ЗНАМЯ/11/15146  |  ПАВЕЛ НЕРЛЕР «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ» И ПУТЕШЕСТВИЕ…

Одним из следствий столь активной читательской позиции было следующее:
«Идя к ним [к Мандельштамам. — П.Н.], я выбирала лучшие кисти ереванского ви-
нограда — янтарного харджи, дабы лишний раз доказать, вернее, реабилитировать
в глазах поэта армянский виноград. И, кажется, с тем же намерением, однажды
пригласив Мандельштама с женой на обед, Зоя Ясинская украсила свой стол лучши-
ми сортами нашего винограда»81.

Именно эта наивная, почти детская, реакция — в сочетании с полной незаинте�
ресованностью в чем бы то ни было — делает версию Анаит убедительной. Ни авто�
графа, ни списка Мандельштам ей на память не оставлял, и даже теоретической воз�
можностью прочесть этот текст глазами в «Новом мире» за 1932 год, для того, что�
бы «придумать» для нас, потомков, свою революционную версию, она точно не вос�
пользовалась. Скорее всего, она прочла их в 1967 году, когда стараниями Натальи
Гончар и Левона Мкртчяна мандельштамовские стихи и проза об Армении были на�
печатаны в самой Армении82. Прочла — и возбудилась, после чего села за собствен�
ные, и такие трогательные, воспоминания.

Но нет оснований не доверять и Надежде Яковлевне, в своей реконструкции
утверждавшей, что все началось в Тифлисе и с «Щелкунчика»: «Следовательно, стихи
в Тифлисе писались между 30 сентября <…> и началом ноября»83. На одном из авто�
ризованных списков проставлены даже более узкие «ножницы» для всего цикла — с
16 октября по 5 ноября. Мало того: у самого стихотворения «Ах, ничего я не вижу, и
бедное ухо оглохло…» существует авторизованный список с пометой: «Тифлис, 21
октября 1930».

Думаю, что все это, вместе взятое, означает вот что: 21 октября — это дата или
записи, или окончательной редакции стихотворения, а 16 октября — то же самое,
но для цикла в целом84. Но работа над циклом и стихом началась еще в Армении, и
уже в сентябре существовала некая промежуточная версия, с такой же концовкой,
что и окончательная, которую поэт читал двум ереванским знакомым. И очень воз�
можно, что схожая ситуация — и с другими стихами из армянского цикла.

Но в любом случае возникает одна, но довольно существенная поправка: «Но�
вые стихи», словно карминная кошениль, не только зародились, но и начали «выхо�
дить наружу» еще в Армении!

Кстати, рассказ А. Худавердян о замороженном винограде, если только поэт не
слышал что�то аналогичное от кого�то еще, может послужить пищей для реального
комментария к возмутившей ее строчке: «…Когда в 1918 году турки заняли наш ви-
ноградный район — Камарлинский (ныне Арташатский), они не смогли убрать и
десятой доли урожая. Хотя зима 1918–1919 годов была не из теплых, но и тогда ви-
ноград не замерз. Его надежно охранял мягкий, белый, пушистый снежный покров.
После освобождения Камарлинского района от турецкой оккупации жители
возвращались к своим ограбленным, пустым и холодным очагам. В тот страшный
голодный год виноград спас жизнь многим тысячам голодающих людей»85.

Цикл «Армения» и сам по себе феноменален для Мандельштама. Феноменален
именно тем, что это классический цикл, то есть семантическое единство несколь�
ких примыкающих друг к другу стихотворений, написанных, как правило, в разное
время и собранных по тематическому, а не по хронологическому принципу86.

81   Худавердян А. Указ. соч. С. 81–82.
82   См. стихи: Лит. Армения, 1966. № 1. С. 48–51; Это Армения. Стихи русских поэтов: ‹Ред.,

сост. и автор предисл. Л. Мкртчян›: Ереван: Айастан, 1967. С. 35–41. См. прозу: Путеше-
ствие в Армению / Предисл. Г. Эмина; Послесл. Н. Мандельштам // Литературная Арме-
ния, 1967. № 3. С. 83–99. То же // Глазами друзей. Ереван, 1967. С. 167–205.

83   НМ. Т. 2. С. 706.
84   Сохранились и еще даты. Так, «Ты красок себе пожелала...» — это от 24 октября. А

«О порфирные цокая граниты…» — от 25 октября.
85   Худавердян А. Указ. соч. С. 80–81.
86   Ср. об этом у Н.Я. Мандельштам: «Это композиция, состоящая из двенадцати сти-

хотворений, замкнутая, ничего в себя больше не вмещающая» (НМ. Т. 2. С. 707). См.
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Мандельштам — один из самых циклобежных российских поэтов: постепенно,
не сразу, но к 30�м годам уже прочно — устоялось его композиционное кредо: вре�
менной поток. Кроме «Армении», он выходил из «потока» еще дважды — оба раза на
стыке 1933 и 1934 годов: в «Восьмистишиях» и «Стихах Андрею Белому»87.

Лейтмотивы армянских стихов — труд, глина, строительный камень, солнце,
смерть и скорбь. Интересный нюанс: мусульманский Восток, христианским форпо�
стом перед которым являлась Армения, клином врезавшаяся в переднеазиатскую
толщу между Персией и Турцией, у Мандельштама представлен здесь исключитель�
но Персией с ее «солнца персидского деньгами», «близоруким шахом», «близоруким
шахским небом», «розой Гафиза», Фирдоуси (в прозе) и даже с муллой, вполне иден�
тифицируемым как мулла из ереванской мечети88.

На суннитскую Турцию поэт хотя и смотрит в упор, но не видит, не замечает, не
называет ее! В ней — «далеко за горой» — он соглашается видеть разве что уничто�
женную турками с курдами Западную Армению, с которой, прежде чем предать на�
всегда земле, снимают маску�слепок.

Интересно наблюдать, как в армянских стихах 1930 года сильнейшая дактили�
ческая тяга борется с белым стихом и верлибрами причем если внутри цикла торже�
ствуют последние, то вне его — дактили.

Но не только это отличает стихи из цикла от остальных: «остальные» дописыва�
лись уже в ноябре в Москве и практически все — «непроходные», без малейшего
шанса быть напечатанными.

Стихотворение «Дикая кошка, армянская речь…» все дышит Пушкиным с его
единственным заграничным «Путешествием в Арзрум», но рисуемый поэтом образ
гораздо сложнее. Он насыщен армянскими реалиями не только пушкинской, но и
мандельштамовской современности. Эволюция же неутешительна: «роковое в гру�
ди колотье», может быть, одно и то же, но вот люди превратились и продолжают
превращаться в «людьё», что намекает не только на отношение властей к своим по�
данным, но и на геноцид.

Пушкин появляется и в «Фаэтонщике», но это уже Пушкин не «Путешествия в
Арзрум», а «Бесов» (ритм!) и «Пира во время чумы» (пир со смертью, гон, мор, чума,
катастрофа!).

Мандельштамовская «Канцона» — одно из самых загадочных стихотворений
поэта. Оно написано 26 мая 1931 (раньше «Фаэтонщика»), но уже оторвалось от
Армении как таковой. В нем нарисован синтетический исторический средиземно�
морский ландшафт, с узнаваемыми чертами одновременно иудейской Палестины,
метафизической Армении и латинской Италии. Усилием «ростовщической силы
зренья» поэт совершает немыслимое в реальности путешествие в «край небритых
гор» и «до оскомины зеленых долин».

у нее же о соотношении «цикла» и «подборки»: «Цикл — более мелкая единица. В “Пер-
вой тетради” “Новых стихов” выделяется, например, “волчий”, или каторжный цикл,
а также армянский. Но сама “Армения”, в сущности, не цикл, а подборка. Таких под-
борок у О.М. две: “Армения” и “Восьмистишия”. Только в них он нарушал хронологию,
а следовательно, характер лирического дневника, столь свойственный воронежским,
например, тетрадям, но скрытый в ранние периоды, когда О.М. производил жесто-
кую селекцию и массами уничтожал незрелые стихи» (НМ. Т. 1. С. 272). Это пред-
ставление скорее запутывает дело: «Волк» и ряд близких ему по времени стихотво-
рений (но не все!) тесно связаны друг с другом, но «волчий цикл» никогда не обособ-
лялся автором как таковой. С таким же успехом можно говорить о «римском цик-
ле» в «Камне» или о «крымском» в «Tristia».

87  Впрочем, в цикл могут быть развернуты и «Стихи о неизвестном солдате» (Ю. Ле-
вин определяет их как «ораторию»).

88  Сюда, правда, не припишешь «сардара», ибо этим словом широко пользовались и в
Турции. Да и казнелюбивые владыки — понятие общее для персов и османов.
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В Тифлисе к Мандельштамам нередко заходил Чаренц. Они виделись и в Ере�
ване, но вдали от всяческого армянского начальства Чаренц чувствовал себя го�
раздо свободнее. «Из вас лезет книга», — сказал он Мандельштаму, слушая стихи
об Армении89.

«О.М. обрадовался словам Чаренца: “Кто его знает, может, в самом деле кни-
га...” Через несколько лет я, по просьбе О.М., занесла Пастернаку кучку стихов, на-
писанных в Воронеже, и он вдруг заговорил о “чуде становления книги”... В его жизни,
сказал он, это было один раз, когда он писал “Сестру мою жизнь”... Я рассказала об
этом разговоре О.М. “Значит, книга — это не просто стихи?” — спросила я. О.М.
только рассмеялся»90.

В Тифлис поэт и его жена переехали по дороге в Москву, после того как их нар�
компросовский «грант» закончился.

Почему же Мандельштамы застряли в Тифлисе на целый месяц?
Они пробовали зацепиться за столицу Грузии и найти себе работу здесь, напри�

мер, в архиве. Несколько раз они ходили на прием к первому лицу в Грузии — Бесо
Ломинадзе, отнесшемуся к ним, — вследствие ли телеграммы Гусева или почему�то
еще, — доброжелательно и тепло.

«После 7 ноября мы уже начали энергично собираться в Москву, то есть распрода-
вать вещи, чтобы выбраться из мешка. // Запомнила я эту дату вот почему: мы
стояли на балконе своего номера и смотрели на проходившую мимо нас демонстра-
цию. Вдруг кто-то на нас показал и внизу что-то залопотали и зашумели. Показав-
ший был тем человеком, который пропускал О.М. к Ломинадзе и приносил какую-то
записку от него, вероятно, с приглашением зайти. <…> Человек этот был средне-
стукаческого типа, вроде филера в гороховом пальто. Ломинадзе уже вызвали в Моск-
ву, мы еще думали, что он вернется, а на самом деле он уже пал. Не помню точно,
когда газеты наполнились криками против Ломинадзе и Сырцова: может, даже перед
7 ноября. Для стукача и филера мы были неизвестными людьми, которых непонятно
почему принимал падший вождь. В условиях Грузии это и тогда было исключительно
опасно, тем более, что Ломинадзе исключительно внимательно и дружественно встре-
тил О.М, Правда, это была не его инициатива, он получил соответственную теле-
грамму из ЦК (от Гусева, организатора нашей поездки). Но все это могло обернуться
против нас: уже тогда можно было погибнуть ни за грош»91.

Перед этим они «…заметили, что за нами, куда бы мы ни шли, увязывается
шпик. Вероятно, местные органы решили на всякий случай проследить за непонят-
ным посетителем опального вельможи. Тут-то мы поняли, что в Тифлисе нам де-
лать нечего, и поспешно удрали в Москву»92.

А 29 октября 1930 года, когда Мандельштам уже завершал в Тифлисе свое путе�
шествие в Армению, Л.В. Нитобург писал В.П. Полонскому с другой стороны Боль�
шого Кавказского хребта, из Владикавказа: «Поскольку приходится диогенствовать,
и “подняв фонарь на длинной палке, с собакой впереди идти под солью звезд”, то я “с
петухом в горшке” тянуся “с нежностью бессмысленно к чужому, и шарю в пустоте,
и терпеливо жду” (Кстати, только недавно я оценил Мандельштама. Он так пол-
новесен, у него настолько свой голос, что даже Пастернак не заслоняет его литой
фигуры. Поэт замечательный и сейчас, кроме Блока, — самый мне близкий…)»93.

ПОСЛЕ АРМЕНИИ: «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРМЕНИЮ»

Вернувшись, Осип и Надежда не придумали ничего лучшего, как сходить на
Старую площадь и поделиться впечатлениями со своим опекуном: «Когда мы рас-

89   НМ. Т. 2. С. 706.
90   НМ. Т. 2. С. 269.
91   НМ. Т. 2. С. 705–706.
92   НМ. Т. 1. С. 258–259.
93   РГАЛИ. Ф. 1328 (Полонский В. П.). Оп. 1. Д. 252. Л. 15–15 об.
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сказали Гусеву, направившему О.М. к Ломинадзе, о слежке и шпиках, он выслушал нас
с каменным лицом. Такие каменные лица умели делать только советские чиновни-
ки. Оно означало: откуда я знаю, как вы попали к врагу народа и какие основания
были у грузинских товарищей для слежки... Ведь уже и тогда ничего не стоило при-
шить случайного человека к чужому делу, поэтому Гусев и надел каменную маску.
<…> Это могло погубить и О.М., но обошлось без последствий. Дела, так сказать,
не подняли, а могли поднять. Значит, нам повезло. А тогда мы этого еще не понима-
ли и смеялись над каменной маской Гусева. На эпизоде с Ломинадзе опека Гусева над
О.М. кончилась, но я не могу сказать, что в руках осталась лепешка глины — в Арме-
нии ведь к нему вернулись стихи и начался новый период жизни»94.

Впрочем, и «опека» Гусева кончилась не совсем: знакомство все же сохрани�
лось, и Мандельштам еще раз или два встречался с ним, когда попытался защитить�
ся от нападок на «Путешествие в Армению». Он просил Гусева оградить его от «жел�
той прессы», начисто забывая, что «нападки»�то — из «Правды»!

В 1931–1933 гг. Мандельштаму удалось опубликовать в Москве и Ленинграде
несколько подборок стихотворений95, а также «Путешествие в Армению»96. Особен�
но сложно было с прозой: «В конце двадцатых и в начале тридцатых годов еще води-
лись редакторы, которые “что-то протаскивали”. Так, Цезарь Вольпе не только
напечатал в “Звезде” “Путешествие в Армению”, но даже тиснул снятый цензурой
отрывок про царя Аршака, которого ассириец запрятал в темницу, откуда нет вы-
хода и просвета: “ассириец держит мое сердце”… Вольпе сняли с работы, но его не
посадили — ему повезло»97.

Надежда Яковлевна вспоминала: «В “Правде” появился разносный подвал без под-
писи, где “Путешествие в Армению” называлось “лакейской прозой”» 98. На самом деле
было не совсем так: обзор «Тени старого Петербурга (Звезда, №№ 1–7 за 1933 год)»
вышел в рубрике «Библиография» за подписью С. Розенталя (Правда, 1933. 30 авгу�
ста). Редакционные (неподписанные) статьи в этой рубрике не печатались. Слов о
«лакейской прозе» в обзоре не было.

«Путешествие в Армению» стало камнем преткновения и для собрания сочине�
ний Мандельштама, ни шатко ни валко готовившегося в Госиздате. С редактором
собрания, Чечановским, Надежда Яковлевна служила в газете «За коммунистичес�
кое просвещение». Его приглашали «…специально для того, чтобы поспорить с марк-
систом. “Развитие, — говорил Чечановский, — прогресс. Мы не позволим Мандель-
штаму отнимать у нас прогресс...” Это именно Чечановскому поручили предложить
О.М. отречься от “Путешествия в Армению” 99.

И он предлагал и уговаривал. А Мандельштам послушал и отказался.

Поздней весной 1931 года, провожая Кузина, Осип Мандельштам выразился так:
«Итак, Б.С., вы уезжаете первым…» (3, 191). Он еще не забыл о своей договоренно�
сти с ректором Ереванского университета о цикле лекций по шекспироведению(!)100.
Только ректор наверняка об этом забыл, а напомнить было уже некому.

Об Армении оставалось только вздыхать и мечтать.
Встретив в Воронеже ссыльных сапожников�армян, Мандельштам вспомнил и

еще раз пережил их земляков и все свое — такое замечательное! — путешествие в
Армению (3, 439):

94   НМ. Т. 1. С. 259.
95   Новый мир. 1931. № 3; 1932. № 4, 6; Звезда. 1931. № 4; Лит. газета. 1932. 23 ноября.
96   Звезда. 1933. № 5.
97   НМ. Т. 2. С. 416.

 98   НМ. Т. 1. С. 238.
 99   НМ. Т. 1. С. 312.
100  Худавердян А. Указ. соч. С. 82.
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Такие же люди, как вы,
С глазами, вдолбленными в череп,
Такие же судьи, как вы,
Лишили вас холода тутовых ягод…

ПОСТСКРИПТУМ

Все предшествующее — попытка разобраться в том, чем явилась и чем послу�
жила для Осипа Мандельштама Армения.

Но зададимся и зеркальным вопросом: а чем для Армении оказался важен и
дорог именно Осип Мандельштам?

Может быть, тем, что два десятка его стихотворений и несколько десятков про�
заических страниц открыли русскому читателю самое сокровенное, самое «закры�
тое» для него измерение — саму Армению, ее величественную красоту и трагиче�
скую боль (при этом ни разу впрямую, в лоб не назвав геноцид), ее тонкость и глу�
бину! И не только читателю, но и целой плеяде писателей, пошедших ему вослед, —
Василию Гроссману с его «Добро вам», и Андрею Битову с его «Уроками Армении», и
Юрию Карабчиевскому с его «Тоской по Армении».

Подчеркну.
Не армянскую поэзию — это сделали, в два присеста, сначала в 1916 году Вале�

рий Брюсов со товарищи и, в 1960–1970�е гг., русские переводчики Нарекаци, такие
как Гребнев или Микушевич, благодаря которым тот же Нарекаци стал такою же
частью русского литературного ландшафта и горизонта, как и Данте, Шекспир и
Пушкин.

А саму Армению! (Нечто близкое и подобное, — но средствами кинематогра�
фа, — сделал Параджанов.)

Если когда�нибудь в Армении будет поставлен Мандельштаму памятник, то он,
возможно, вберет в себя образ, мимо которого очень трудно будет пройти. Это род�
ник — кастальский ключ, вдруг забивший прямо из камня, — ведь Армения еще и
вторая родина его стихов, его «Новых стихов»!

И захотелось увидеть и подержать в руках отдельную книгу Мандельштама об
Армении — праздничную, оформленную страницами из армянских (того же Фавс�
тоса Бузанда) и персидских (Гафиз, Фирдоуси) книг и рукописей, фотографиями
армянских храмов и гор, картинами Сарьяна и чертежами Таманяна. И, может быть,
с кузинским персидским пеналом на обложке!

…Существенно, что восприятие мандельштамовской поэзии и прозы об Арме�
нии в самой Армении может быть и иным. Обида Анаит Худавердян на «заморожен�
ный виноград» из первого же вышедшего наружу стихотворения Мандельштама —
лишь слабый и наивный отблеск этих чувств.

Счет может быть предъявлен и по более высокому разряду. Об этом у меня завя�
залась переписка с одним внимательным и тонким армянским читателем�интелли�
гентом, переписка, которую я позволю себе, с разрешения корреспондента, проци�
тировать. Мандельштамовы строки о «мужицких бычачьих церквях» с их «осьми�
гранными плечьми» не восторгали, а напрягали и даже обижали его!

Цитата: «Они пахнут тяжелой походкой ходящих всю жизнь за тяжелым плу-
гом крестьян, никогда не распрямлявших плечи и не следивших за захватывающим
душу, свободным и легким, полетом птиц в свободном же небе. Армения 30-х годов
такой и была, и не его — Мандельштама — вина, что такой она ему и открылась. К
тому же Мандельштам ожидал встретить “еще не оскверненную Византией” Арме-
нию, а столкнулся с Арменией, оскверненной мусульманским Востоком, с Арменией,
где роскошью он счел “в нищенском селеньи” всего лишь — “волосяную музыку воды”!

Продолжу цитату: «И не может быть ему люб “рожающий, спящий, орущий, к
земле пригвожденный народ”! Никому он не может быть люб! И бедный Мандель-
штам, оказавшись в Армении, конечно, страдал, и его страдания обострили его слух
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на “зловещий” армянский язык, “где буквы — кузнечные клещи, и каждое слово —
скоба...”, на “хищный язык городов глинобитных, речь голодающих кирпичей...”. Мне
лично не знаком такой язык. Но страдающему в незнакомой, разбитой, наполовину
беженской стране, где он при своем одиночестве не мог обнаружить “еще не осквер-
ненную Византией” Армению, не мог знать Ширакаци, Давида Анахта, Нарекаци,
Шнорали, не знал даже Туманяна, а тем более своих современников — западноармян-
ских чудесных поэтов Сиаманто, Рубена Севака, Мецаренца и их горькую судьбу, ар-
мянская речь, конечно, еще не тронутая цивилизацией, не может не быть не “колю-
чей” и не “дикой кошкой”... Реальность часто бывает горькой, и в нищей реальности
Армении 30-х годов, в грязном скотном дворе, где “по-звериному воет людье, И по-
людски куролесит зверье”, тонкие чувства Мандельштама находили [лишь такое]
объяснение для скучных Эривана и Эчмиадзина, — их “весь воздух выпила огромная
гора”...»

Цитата из другого письма: «Мне стало жаль моей истерзанной Армении, она, по
мне, так и осталась чужой и скучной Мандельштаму. Иначе, наверное, и быть не
могло. В 30-е годы так много было горечи в проигранной и туркам, и большевикам
Армении, так много несправедливости и страхов, что горечь и страх не могут не
замыкать, не сковывать и не делать людей скучными. Поэтому Надежда Мандельш-
там и пишет, что они много ездили по Армении, много видели, но вот людей знали
мало, что даже в Армении они “остались в одиночестве”. К тому же Мандельшта-
мы вращались в кругу ростовских, бакинских, тифлисских армян-большевиков, свое
пребывание в Армении воспринимавших как вынужденную ссылку и кто сам свысока
смотрел на грустную, нищую и “пасмурную” Армению, кто никак не хотел и не умел
вникнуть в “душу” своего народа. Они не открывали, а, наоборот, закрывали Ман-
дельштаму доступ к “душе” Армении».

Это горькие строчки, и их надо выслушать и услышать. Правоты сугубо ман�
дельштамовского, бесконечно остро заточенного взгляда, действительно, может и
не хватить. Но есть разряд, по которому Армения для поэта вовсе не пасмурная, не
забитая и не утонувшая в своей трагедии, а — несмотря ни на что — очень солнеч�
ная, очень строящая и очень праздничная страна.

Страна, говоря о которой, он не «фигуряет», а как бы заново учится говорить и
писать.
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Каринэ Саакянц

«К священному содружеству армян
ты приобщил Марию Петровян»1

Подаренную в 1969 году Левону Мкртчяну свою книгу «Высокое искусство»
Корней Чуковский надписал тремя эпиграммами, в которых он, хоть и в шутливой
форме, воздал должное многогранному таланту Левона Мкртчяна, ворвавшемуся
в литературу сразу в трех ипостасях. Как исследователь и пропагандист армянской
поэзии:

Меня от хмурых англичан
К своим возлюбленным армянам,
К своим Сарьянам и Зарьянам,
К своим титанам Туманянам
Увлек бурливый Мкртчян.
И я вовек не перестану
Твердить осанну Мкртчяну,
Да будет пылкий Мкртчян
Высокой славой увенчан...

Как ярый противник иссушающих душу оригинала буквальных переводов и
приверженец высокого искусства перевода:

От буквализма родину ты спас,
Ты дунул на него — и он угас.

Как инициатор и издатель первой (и, как оказалось, единственной прижизнен�
ной) книги стихов Марии Петровых «Дальнее дерево» (Ереван, 1968):

Да здравствует могучий Мкртчян,
К священному содружеству армян
Ты приобщил Марию ПетровЯН.

Приобщить Марию «Петровян» к содружеству каких�либо поэтов (а Чуковский
именно это имел в виду, поскольку Левон Мкртчян издавал «своих титанов
Туманянов», армянских поэтов) было делом непростым. Она была приобщена к
содружеству переводчиков, эту роль она выбрала для себя сама и справлялась с ней

Об авторе | Каринэ Саакянц — заведующая мемориальным кабинетом академика Ле�
вона Мкртчяна в Российско�Армянском университете. Живет в Ереване.

1  Статья (под заголовком «Из архива Левона Мкртчяна. Письма к М.С. Петровых (1965–
1975)») с некоторыми сокращениями была опубликована в журнале «Вестник Ереван-
ского университета. Русская филология», 2015, № 1. С. 16–31.
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блестяще. Собственно, Левона Мкртчяна задуматься о незаурядном поэтическом даре
Петровых заставили ее талантливые переводы из армянской поэзии. О том, что у
нее есть собственные стихи, знали только в ее ближайшем окружении. И те, кто был
знаком с этими стихами, пытались уговорить поэта опубликовать их. Но безуспешно2.
И потому, когда «бурливый» и «могучий» Левон Мкртчян издал в Ереване книгу ее
стихов, друзья Петровых, восприняв это как подвиг, стали говорить: «Если Левон не
сделает за свою жизнь больше ничего, одного только “Дальнего дерева” будет
достаточно, чтобы имя его навсегда осталось в истории русской поэзии».

Яков Хелемский в своем очерке «Пусть не гаснет свет в окне Левона…», отметив,
что Петровых «…свое оригинальное творчество заслонила первоклассным
мастерством переложения на русский язык иноязычной поэзии», продолжает: «Если
идея сборника Петровых возникла не у одного Левона Мкртычевича, то в
осуществлении ее первенство, бесспорно, принадлежало ему. И вот в 1968 году книга
“Дальнее дерево” увидела свет. Прервалось горестное безмолвие Марии Сергеевны.
Русские ценители поэзии, несмотря на мизерный тираж книжки (тогда 5000
считалось мизерным тиражом! — К.С.), не только в Ереване, но и в Москве открыли
для себя большого поэта... Благодаря Левону была прервана блокада оригинального
художника Петровых. Эта крохотная книжечка многое изменила в судьбе Марии
Сергеевны. Не заметить это уникальное издание было невозможно, стихи говорили
сами за себя. Книга “Дальнее дерево” сразу же стала библиографической редкостью».

В кругу друзей и знакомых за Петровых прочно закрепилась слава бесконечно
требовательного к себе и взыскательного поэта, который сам отгородил себя от чи�
тателей. В определенной степени это было так. Однако не в полной мере. В том же
очерке Яков Хелемский пишет: «...Она не умела и не хотела пробиваться, предпочи�
тая безмолвие унизительному хождению по редакциям и коридорам издательств,
не хотела нарываться на грубые отказы, ибо стихи ее, сугубо личные, — а могут ли
истинно лирические строки быть иными? — отвергались бдительными редакторами
и внутренними рецензентами как непроходимые и несвоевременные. Однажды пере�
жив такое отталкивание своей рукописи, она гордо прекратила эти попытки, посвя�
тив свой талант переводу. Здесь ей преград не чинили, все же зная цену ее таланту,
ярко ощущавшемуся и в переложениях». О том, что рукопись однажды была отверг�
нута, пишет и Левон Мкртчян: «...Петровых не печаталась не потому, что ее не печа�
тали. В 1942 году в “Советском писателе” “зарезали” рукопись ее первой книги как
несозвучную эпохе (отрицательные внутренние рецензии были написаны Е. Книпо�
вич, В. Виленкиным, А. Митрофановым, О. Резником). Петровых была глубоко ос�
корблена и с тех пор никому не предлагала своих стихов». Не предлагала она их и
Левону Мкртчяну. Но ему и не надо было предлагать. Достаточно было того, что он,
услышав о них, прочитал все, что было опубликовано3. И, оценив масштабы поэти�
ческого дарования Петровых, решил издать ее стихи. А дальше уже сработало то
удивительное, редкое качество, которым был наделен Левон Мкртчян: он никогда
не разбрасывался обещаниями и, если его осеняла какая�нибудь благородная мысль
(кстати, одна из его книг так и называется: «Да придут к нам благородные мысли со

2 «Я спрашивал у Петровых об ее оригинальных стихотворениях, — пишет Левон
Мкртчян. — Она сказала, что писала стихи, но не печаталась, и много лет только
тем и занимается, что переводит. Она не хотела говорить о себе, своих стихах.

     Позже я прочел у Лидии Чуковской: “И сколько раз и сколько уж лет Самуил Яковлевич
и Анна Андреевна говорили мне о поэзии Петровых”.

    Маршак жаловался: “Эта женщина — мой палач. Читает мне свои стихи. Я прошу:
дайте рукопись! — ручаюсь, устрою сборник в издательстве «Советский писатель».
Ни за что!”» (Левон Мкртчян. Так назначено судьбой. Заметки и воспоминания о Ма-
рии Петровых. Письма Марии Петровых. Ер., 2000. С. 20).

3 «Несколько стихотворений Петровых, — пишет Л. Мкртчян, — я нашел в журнале
“Знамя” за 1943–1944 годы. Это были стихи, очень непохожие на то, что писали в
годы войны и о войне: “Казалось мне, что ненависть — огонь...”, “Мы начинали без
заглавий...”, “У меня большое горе...”» (Левон Мкртчян. Так назначено судьбой).
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всех сторон»), делился ею только после того, как была пройдена определенная часть
пути по ее воплощению. Так было и в случае с «Дальним деревом». О том, что он
собирается издать книгу, Мкртчян сообщил Марии Сергеевне, уже успев заручиться
согласием руководства издательства «Айастан»4 и республиканского Комитета по
печати. Тем самым он усложнил и без того непростую задачу, поставленную им пе�
ред собой: с одной стороны — издатели, требующие рукопись, чтобы включить ее в
издательский план, с другой — ни о чем не подозревающая Петровых, которую к
той поре никому не удавалось убедить отдать стихи в печать.

В 2000 году Левон Мкртчян издал книгу «Так назначено судьбой. Заметки и вос�
поминания о Марии Петровых. Письма Марии Петровых». Сюда же вошли и его днев�
никовые записи. Конечно, по ним можно составить впечатление о том, как ему уда�
лось уговорить Петровых собрать стихи и представить рукопись к изданию. Но эта
картина будет полнее, если познакомиться с его письмами поэту. К сожалению, их
не так много: письма тогда писались от руки и в единственном экземпляре5. В архи�
ве Левона Мкртчяна сохранились вторые экземпляры всего нескольких его писем,
отпечатанных на пишущей машинке.

Сохранилась, в частности, копия письма, с которого началась их многолетняя
переписка. (Этим письмом он препроводил посланную Петровых машинопись по�
священной ей статьи. Вверху, над машинописью — приписка от руки: «Написано
где�то в конце апреля 1965 г.»):

«Дорогая Мария Сергеевна!
Сердечно поздравляю Вас и Арину6 с праздником мая. Всех благ Вам и во всем

весенних удач!
Вы говорили, что не любите писать письма, оказалось, что и я не большой охот�

ник писать их, хотя, помнится, хвастался Вам, что пишу много и охотно. Хвастался,
наверное, потому, что мне у Вас было хорошо — и я захотел как�то себя приукра�
сить. Чудный был вечер у Вас — так хорошо и открыто о поэзии редко когда прихо�
дится говорить, и я Вам благодарен за тот вечер.

Я сделал небольшую статью о Вас7, ее изрядно попортили товарищи из газ. «Ком�
мунист» и согласились в “выправленном” виде напечатать в ближайшее время. Я
согласился на выправленный вариант, так как все равно напечатаю когда�нибудь
свою редакцию. Это можно будет сделать где�либо в журнале, значительно расши�
рив написанное. А работники газ. “Коммунист” слишком официальны и плохо по�
нимают стихи. Но другой русской газеты у нас нет. А из�за русских стихов трудно
писать о Вас в арм. газ.

Здесь в Госиздате в начале 66 года выйдет С. Шервинский8. На очереди — Ваша
книга. Если бы Вы представили рукопись, она бы уже пошла. Мне говорили в изда�
тельстве, что они очень хотят сделать Вашу книгу. Вам уже теперь нужно сделать
рукопись и представить издательству. Дело стоящее — не откладывайте его в дол�
гий ящик.

Я прочел Ваши стихи в журнале “Звезда”, прочел стихи в “Дне поэзии” и хочу
знать новые Ваши стихи. Хочу еще раз попросить Вас прислать мне стихи об Арме�

4 Созданное в 1921 г. издательство «Армгосиздат» (калька с армянской аббревиатуры
« », которая одновременно использовалась и в русской транскрипции:
«Айпетрат»), в 1964 году было переименовано в «Айастан». В переписке привыкших к
старому названию Л. Мкртчяна и М. Петровых встречаются все три названия.

5   Кроме того, некоторые письма Петровых свидетельствуют о том, что они написаны
в продолжение очередного телефонного разговора.

6  Дочь Петровых, Арина Витальевна Головачева
7  Статья «Наша Мария Петровых» была опубликована в газете «Коммунист» (Ереван),

6 мая 1965, № 105.
8   Речь о кн.: С. Шервинский. Из армянской поэзии. Послесловие [«О Сергее Шервинском»]

Л. Мкртчяна. Ер., 1966.
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нии. И вообще, хочу знать все о творчестве Петровых. Надо хотеть, и надо дерзать.
Этим, как видите, я и занимаюсь.

Искренне Ваш Левон».
На письмо Мкртчяна Петровых ответила деликатным отказом, этим ответом

открывается раздел книги Мкртчяна «Так назначено судьбой»9:
«Дорогой Левон Мкртычевич!
Благодарю Вас за статью, которая меня глубоко тронула10. <...> Спасибо Вам за

внимание к моей работе, но только Вы, конечно, меня переоцениваете. К сожалению,
я очень и очень мало сделала, и думать об этом горько. Слишком много времени ушло
на бесплодные раздумья и самобичевание. А жизнь должна быть насыщена трудом
непрестанным, тогда она самому человеку памятна и дорога.

<...> Я верю, что, когда Вы приедете в Москву, мы увидимся. Благодарю Вас
также за Ваше прекрасное письмо. Всего Вам самого доброго от всей души.

Ариша шлет Вам привет.
М. Петровых. 14 мая 65 г.»
К маю 1965 года, когда писалось это письмо, Петровых недостаточно близко

была знакома с Левоном Мкртчяном11  и потому не знала, что он никогда не отсту�
пал от своих замыслов. Даже самых революционных и, казалось бы, неосуществи�
мых. Мария Сергеевна не предполагала, что ее отказ никак не мог повлиять на ре�
шение Мкртчяна издать ее книгу. Наоборот, он решил еще и проанонсировать изда�
ние в официальной московской прессе. Как и обещал, статью, опубликованную в
«Коммунисте», он расширил, отредактировал и отправил в редакцию еженедельни�
ка «Литературная Россия». 17 декабря 1965 года статья была опубликована под на�
званием «Высокая дружба». В статье Мкртчян, в частности, писал: «...Человек ярко�
го, самобытного таланта, М. Петровых, подобно тенелюбивому растению, всегда
была равнодушна к шуму известности. О Марии Петровых хорошо написала в своем
посвящении ей В. Звягинцева:

Покажись, безымянное чудо,
Что ты там притаилась одна?
Ты откуда такая, откуда,
Что и слава тебе не нужна?!.

Поэзию М. Петровых высоко ценили Александр Фадеев, Борис Пастернак, Горячо
говорит о ней Анна Ахматова: “У нас высоко ценят Марию Петровых как отличную пере�
водчицу. Между тем ее перу принадлежат самобытные и точные стихи”.

<...> К сожалению, Петровых почти не публикует своих стихотворений. От�
дельные ее вещи печатались в годы войны и в послевоенные годы. Сейчас готовится
в Армении книга ее стихов и переводов»12.

Сразу после выхода статьи, 19 декабря, Петровых пишет Левону Мкртчяну:
«Дорогой Левон Мкртычевич!
Я до глубины души тронута Вашим вниманием к моей работе. Благодарю Вас за

него. Я и тронута Вашей статьей, и взволнована, и немножко даже подавлена — я

9   Решение представить фрагменты некоторых из опубликованных Мкртчяном писем
вызвано тем, что они перекликаются с его письмами, кроме того, тираж книги на-
столько мал (всего 500 экземпляров), что библиографической редкостью она стала
практически сразу после выхода в свет.

10   Об опубликованной в «Коммунисте» статье Л. Мкртчян писал: «Статья была плохо
написана да еще и подпорчена редакционными правками. Но все же можно было по-
нять, что автор статьи ценит стихи и переводы Петровых».

11  «С Марией Сергеевной Петровых, — пишет Л. Мкртчян, — познакомился я в середине
60-х годов. Знакомство было заочным. Вера Звягинцева позвонила ей и представила
меня. А вскоре, в начале 1965 года, я пришел к Марии Сергеевне на Хорошевское шоссе,
где она жила с дочерью Ариной Витальевной Головачевой и где потом я часто бывал».

12   Л. Мкртчян. Высокая дружба. Лит. Россия, 1965, 17 дек., № 51. С. 15.



ЗНАМЯ/11/15156  |  КАРИНЭ СААКЯНЦ «К СВЯЩЕННОМУ СОДРУЖЕСТВУ АРМЯН…»

слишком знаю, что не стою высоких слов, сказанных Вами обо мне. Может быть, я
до какой�то степени стоила бы их, если бы сделала в жизни все, что могла. Но я не
сделала, я многие годы прожила впустую, — и от лени, и от недостатка веры в себя,
и, больше всего, от чувства глухого отчаянья, которое слишком часто мною овла�
девало.

И все же — сердечное Вам спасибо. Мне бесконечно дорого Ваше доброе вни�
мание. Я благодарна Вам за то, что в Вашей статье Вы назвали двух самых дорогих
мне людей — Фадеева и Пастернака. И, конечно, дорого видеть в этой статье имя
Ахматовой.

Вы пишете: ...готовится книга.
Я так испугалась, что со страху и в самом деле начну готовить книгу. Вот что Вы

натворили! Трудно мне этим заниматься — слишком мучает мысль о том, что глав�
ное не написано.

Но я буду работать над книгой. Придется это делать параллельно с текущей ра�
ботой (переводы), но составление книги поставлю во главу угла.

Все это для меня необычно, и мне очень трудно перебороть себя, но я постара�
юсь. Спасибо Вам, дорогой друг, за поддержку.

От всей души желаю Вам счастья».
Петровых понимала, что анонс в «Литературной России» — это серьезно, что

Мкртчян не отступит от своего решения, и ей не остается ничего иного, как начать
работу над подготовкой рукописи.

«Хотя она писала, что составление книги поставит “во главу угла”, сборник ее
стихов складывался мучительно медленно, — пишет Мкртчян. — “Господи, как
страшно пробужденье. И такое позднее — зачем?” — терзалась она.

А я, между прочим, просил Петровых представить рукопись в ереванское изда�
тельство в конце 1966 года, думая, что за год она вполне успеет составить книгу. Я
ей писал, что книга стоит в плане выпуска 1967 года».

Левон Мкртчян опубликовал все хранившиеся у него письма Петровых. За пись�
мом от 19 декабря 1965 г. следует письмо, условно датированное серединой февра�
ля 1967 г.13, в котором Петровых пишет:

«Дорогой Левон Мкртычевич!
Простите мое молчание. Думаю о Вас и о Вашем письме14 все время. Вы сделали

для меня так много, может быть, больше, чем кто�либо когда�либо. Вы сдвинули меня.
Я думаю о книге. И что самое главное — Вы заставили меня писать. Это важнее,
главнее книги. Это все равно, что отвалить камень от похороненного заживо, — вер�
нуть к жизни. А насчет книги…

Я живу реальными думами о ней, я вытащила из небытия папки со стихами.
Но что самое трудное? Ведь я уже не та, что в этих стихах, а стихов, где я тепе�

решняя, — очень мало, да и смогут ли они войти в книгу — не знаю. Я думала о том,
что хорошо бы перевести книгу из плана выпуска этого года в план редакционной
подготовки, а в план выпуска включить на следующий, 68�й год. Это самое лучшее,
т.е. единственно возможное. Помогите мне в этом! Весну и лето я отдам на подго�
товку книги и осенью ее пришлю.

Сможете ли Вы, с помощью Сильвы Капутикян, этого добиться?
Ах, если все это и не получится — все равно. — Вы сделали главное. Вы вернули

меня к стихам или вернули мне возможность писать. У меня много есть начатого и
незаконченного, над чем хочется работать.

Между нами говоря, книга�то ведь будет не очень веселая и мало подходит для
нынешнего юбилейного триумфального года15. Это я Вам пишу, а в издательстве

13  В сноске к письму Л.М. пишет: «Если письмо не датировано, в скобках указывается
наиболее вероятная дата по почтовому штемпелю».

14  Письмa, на которое отвечает Петровых, в архиве Левона Мкртчяна нет. Как видно,
это одно из тех писем, которые он писал от руки и в единственном экземпляре.

15  1967 год — год пятидесятой годовщины Октябрьской революции.
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скажите, что я хочу книгу дополнить и прошу отсрочки. Я верю в Вашу дружбу и
Вашу добрую, сильную волю — Вы мне поможете. Если Вы мне напишете, что это
все возможно, т.е. возможно перенести книгу в план выпуска след. года, с тем, что я
пришлю рукопись в этом году — я буду благодарна бесконечно.

У меня нет слов, чтобы выразить Вам мою признательность за все».
Мкртчян в издательстве, естественно, договорился, но Петровых над рукопи�

сью работала по�прежнему очень медленно и тяжело. 29 апреля 1967 года она ему
пишет: «Очень думаю о Вас. Бесконечно благодарю за Ваше доброе ко мне отноше�
ние. Сейчас работа над книгой прервалась — надо было заниматься переводом, ни�
чего не поделаешь, иначе не проживешь.

На днях закончу эту работу и займусь своей. Нет слов, как я Вам признательна.
Мне только очень жутко. Прежние стихи — почти все — мне уже далеки, а но�

вых почти нет. Вся надежда на лето, когда уеду из Москвы. Надеюсь, лето быть в
Голицыне, под Москвой». Спустя три месяца, в начале июля, Петровых пишет: «Надо
июль отдать переводам. На август�сентябрь я собираюсь в Голицыно, где буду рабо�
тать над книгой. <...> Ваши письма, Ваше участие, Ваше внимание для меня нуж�
нее, важнее всего. Если бы не Вы, разве я что�нибудь смогла бы сделать для своих
стихов!» А в начале ноября она пишет: «...А что с моей книгой? В Голицыне я не то
что работала над ней, — я писала стихи. Некоторые из них можно в книгу включить.
Да, я думала над композицией. Весь ноябрь буду заниматься только своей книгой и
в декабре хочу Вам ее прислать.

Дорогой друг, всем сердцем хочу, чтобы Вам легко дышалось, счастливо рабо�
талось, чтобы радости было как можно больше. Спасибо Вам за все. М.П.».

Наконец, в конце 1967 года (через год после намеченного и обговоренного в
издательстве срока) Петровых доверила Мкртчяну большую подборку своих стихов.
«Доверила, — как пишет Мкртчян, — с условием, что я никому не стану их показы�
вать. Говорила, что не может отдавать стихи в печать. Это все равно что обнажен�
ной показаться людям».

В январе 1968 года Левон Мкртчян пишет ей: «Дорогая Мария Сергеевна! Ко�
нечно, я мог Вам позвонить, но сейчас 2 часа ночи. Я только что приехал из Москвы,
где был на юбилее Тарковского. Видел Аришу, она сказала, что Вы болеете. Выздо�
равливайте, ради бога. Но мне хотелось сказать Вам не только об этом. Сегодня весь
вечер (11 января 1968 г. — К.С.) я слышал речи о стихах, хороших стихах. Я думал о
Вас и Ваших стихах. И это понятно. Стихи у Вас великие. Я их никому не показывал
и не покажу, хотя радость, восхищение так трудно скрывать (горе — легче). Будет
так, как Вы этого хотите. А как же иначе? Я хочу, чтобы эти стихи были опубликова�
ны с Вашего согласия. Сегодня я позволил себе сказать Ирине Озеровой, что попро�
шу у Вас стихи для страницы у них в “Литературной России”. Озерова посмотрела на
меня, как на сумасшедшего и самонадеянного человека.

— Вот если бы кто�нибудь на самом деле смог принести нам стихи Марии Сер�
геевны. Но вот что я Вам расскажу. Однажды Анна Андреевна Ахматова сказала мне:
“Напечатайте, пожалуйста, у Вас стихи Марии Сергеевны Петровых. Только не гово�
рите, что я вам об этом говорила”.

— Я звоню М.С. Петровых, прошу стихи, она мне говорит: “Стихов у меня нет,
есть переводы, я могу Вам дать. Стихов нет”. Мне ничего другого не оставалось, как
сказать: “Знаете, а мне Анна Андреевна говорила, что у Вас есть стихи”. “Анна Анд�
реевна могла ошибиться”, — спокойно ответила Петровых.

Дорогая Мария Сергеевна, разве можно так жестоко к себе, к стихам относить�
ся? И неужели мне не удастся уговорить Вас дать стихи в газету, в наш журнал в
Армении? Сделайте мне такую честь, пойдите мне навстречу. Ведь без Вашего со�
гласия ничего нельзя сделать. У меня тысячу разных грехов, но к Вашим стихам я
отношусь, как к своему сыну, говорю, к сыну, потому что он у меня единственный и
самый любимый, у него очень открытые, грустные глаза... Но это уже другая тема.
Выздоравливайте. Ваш Л.М.».

Казалось бы, став обладателем рукописи, которая давным�давно должна была быть
представлена издателям, Левон Мкртчян мог тут же передать ее им. Мог, если бы не
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подумал и о тех, кого в Ереване он убедил в необходимости издать Петровых. Нельзя
забывать, что речь идет об промежутке времени после оттепели и о поэте, рукопись
которого однажды уже «зарезали» за несозвучность эпохе, да и окружение этого поэта
было не особенно идеологически благонадежным: Пастернак, Ахматова, Волошин,
Мандельштам. Если не с уверенностью, то с большой долей вероятности можно утвер�
ждать, что и у издательства, и у Госкомитета по печати возникли бы серьезные про�
блемы с Главлитом16. Избежать их можно было в случае, если бы до выхода книги в
Армении стихи Петровых появились бы в центральной печати. Не сомневаясь в резо�
нансе со стороны читателей (что было немаловажно), Левон Мкртчян решил опубли�
ковать небольшую подборку в «Литературной России». Сделать это он мог только с
одобрения Петровых.

«И все�таки я получил согласие Марии Сергеевны (не без помощи Арины Виталь�
евны), — пишет Мкртчян, — и отнес ее стихотворения в “Литературную Россию”. Но
прежде со стихами Петровых я побывал у Александра Львовича Дымшица. Я думал, а
вдруг стихотворения Петровых не возьмут в еженедельник российских писателей и тем
самым причинят ей боль. И вся вина будет на мне. ...Есть такая армянская пословица:
хотели бровь подправить — выкололи глаз. Памятуя об этой народной мудрости и ду�
мая, как бы не навредить, я пошел к Александру Дымшицу, человеку широко образо�
ванному и любящему поэзию. Я знал, как в глубине души он переживал за людей талан�
тливых и не признанных, а иногда, используя свое имя влиятельного, признанного вла�
стями критика, старался им помочь.

Дымшиц позвонил редактору “Литературной России” Константину Поздняеву
и сказал, что очень рекомендует ему цикл замечательных стихотворений Марии
Сергеевны Петровых.

— Такой поэт и не издается, бедствует, — повторял Дымшиц.
Стихотворения, по которым видно, что Петровых — человек верующий, посо�

ветовал в редакцию еженедельника не относить.
— В книге пусть все это будет. А в газету не надо17.
Когда в конце января со стихами Петровых я пришел в “Литературную Россию”

к заместителю редактора Григорию Куклису, у него в кабинете был поэт Николай
Рыленков. Узнав, с чем я пришел, он стал говорить о Петровых как о большом и
истинном поэте.

Стихов было много, больше, чем газета могла опубликовать. Какие именно сти�
хотворения оставить в подборке, Поздняев договаривался непосредственно с Мари�
ей Сергеевной.

Страница со стихами Петровых была опубликована 1 марта 1968 года и хоро�
шо, восторженно принята читателями».

16   Л. Мкртчян: «К идее издания книги Петровых в издательстве “Айастан” с самого же
начала отнеслись доброжелательно. Но стихов ее ни в России, ни тем более в Арме-
нии никто не знал. Директор издательства Х.А. Барсегян спрашивал меня, почему
Петровых не печатают в России, в русских издательствах, может быть, есть на то
веские причины?».

17  Сегодня некоторые исследователи творчества поэтов Серебряного века (в частнос-
ти, Павел Нерлер) с высоты нашего времени изобличают Ал. Дымшица в его ор-
тодоксальности, в том, что в предисловии к сборнику стихов О. Мандельштама, из-
данному в «Библиотеке поэта» (Л., 1973), он «правильными» словами рассказывает
биографию поэта. И вместо того чтобы назвать вещи своими именами, так пи-
шет о его высылке, будто тот отправился на отдых. Думается, эпизод, рассказан-
ный Л. Мкртчяном, достаточно красноречиво характеризует Дымшица. А что ка-
сается «правильных» слов, то Левон Мкртчян как-то приводил слова Лихтенберга
о том, что «предисловие часто выполняет роль громоотвода». И слава Богу, что
находились те «правильные» люди, которым удавалось находить «правильные» слова
для предисловий-«громоотводов» к книгам «неправильных», с точки зрения власти,
авторов.
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Сразу после публикации Петровых пишет Мкртчяну:
«Дорогой Левон Мкртычевич!
Прежде всего — спасибо за все — за Вашу заботу обо мне, за Ваши чудесные

письма. Простите мне мерзкое молчание, очень перед Вами виновата.
<...> Видели ли Вы мою подборку в “Лит. России” от 1 марта? Мне многие

звонили и до сих пор звонят — говорят, хорошая получилась подборка. И письма я
получила от “благодарных читателей”. Спасибо Вам, Левон. А сегодня позвонил
мне Егор (не помню, как его по батюшке) Исаев и предложил книгу в “Советском
писателе”. Но я поблагодарила и отказалась, сказав, что моя книга сдана уже в изд�
во “Айпетрат”.

С Поздняевым мои отношения сложились очень хорошо, он мне понравился.
Озерова была ко мне очень внимательна и добра. А все это — Вы, Левон. Сейчас я
очень занята переводами — до 20 марта. А потом вернусь к своей книге. Все перечи�
таю. Приведу в порядок, что нужно. Озерова говорит, что мои стихи хотел бы напе�
чатать журнал “Москва”, но мне из журнала не звонили.

6 марта 1968 г.»
А еще через десять дней:
«...Получила я сегодня договоры и письмо от Ираиды Вартановны Карумян18.

Завтра ей отвечу. Письмо ее — очень хорошее, доброе. Но она пишет, что книгу
на днях уже сдают в производство, а я еще не читала предисловие. При всем моем
безграничном доверии к Вам, Левон, мне хотелось бы его прочитать, — боюсь,
что Вы меня слишком хвалите. Пришлите же мне предисловие, пожалуйста, и
поскорее!

Несколько стихотворений сняли, как Вы, вероятно, знаете. Тем, что сняли сти�
хи “В угоду гордости моей” и “Мы смыслом юности влекомы” — нисколько не огор�
чаюсь. Немножко жаль “Болдинской осени” — но это не беда. Не согласна только с
тем, что сняли очень дорогое мне стихотворение “Ты не становишься воспоминань�
ем”. Его надо оставить, только прошу снять строфу — предпоследнюю:

Прибежище мое и божество!
Я не могла души твоей измерить,
Я не могла любви твоей поверить
И стать достойной сердца твоего.

Это — снимите, эта строфа — лишняя. Но стихотворение это прошу не снимать
и Вас прошу отстоять его. Можно снять ч.н. другое (если уж надо книгу сокращать), —
ч.н. из ранних или — как Вы решите.

Удивило меня, что сняли стихотворение “Бредешь в лесу”. Почему? И стих. “Ты
отнял у меня и свет и воздух”. Ведь это жизнеутверждающее стихотворение, мне
кажется, его стоит оставить <...>.

М. Петровых
17 марта, 68 г.»

В следующем после этого письме Петровых говорит о своих замечаниях к пре�
дисловию:

18  Л. Мкртчян: «Издательским редактором книги Петровых была добрая и высокоин-
теллигентная Ирина Карумян. (Мкртчян, близко знавший Карумян и обращавший-
ся к ней общепринятым  кратким «Ира», естественно, приводит полную форму это-
го имени: Ирина, Петровых же называет Карумян Ираидой, поскольку в официаль-
ном документе — подписанном И. Карумян издательском договоре — по всей видимо-
сти, фигурирует официальное имя по паспорту: Ираида. — К.С.). Она была зачаро-
вана стихами Петровых, но почему-то (теперь уже не помню почему) предложила
снять стихотворение “Ты не становишься воспоминаньем...”».
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«Дорогой Левон Мкртычевич! Простите, что задержала ответ.
<...> Несколько дней назад я уже написала Вам письмо, но опять и опять пере�

читываю Ваше предисловие и пишу снова. Прежде всего — благодарю Вас за Вашу
неустанную заботу обо мне. <...> Вы столько сил и времени тратите на заботу о
моих делах! Спасибо за предисловие. Оно написано с неподдельным чувством. За
Ваши добрые слова обо мне — спасибо.

У меня есть ряд соображений, с которыми я очень прошу Вас посчитаться.
Прежде всего — не надо начинать со ссылок на отзывы обо мне больших поэтов.

Оставьте отзыв Ахматовой, стихи Звягинцевой — но пусть это будет не в начале!
Лучше пусть статья начнется не с чьих�то слов, а с Ваших определений и оценок

(только не перехвалите, — перехваливаний в статье много, а это не нужно ни Вам,
ни мне!).

Категорически настаиваю на том, чтобы Вы не цитировали Пастернака! Вы же
знаете, что стихотворение это мадригальное, с улыбкой. Ни в коем случае не цити�
руйте, иначе я буду глубоко огорчена. Самое большее, если хотите, можно указать
(если будет кстати), что и Пастернак в таком�то журнале — вернее так: из стих. Па�
стернака, помещенного в таком�то журнале, видна высокая оценка, которую он да�
вал моему дарованию. Но, по�моему, этого не надо.

А когда Вы цитируете меня (то есть то, что было написано только для Вас, Ле�
вон19) — надо хоть указать, что это из писем, и вообще не стоит цитировать так обиль�
но меня, лучше что�то — от себя.

Не надо писать — “в заботах о других она забывала о своих собственных стихот�
ворениях” (стр. 2).

“Заботы о других” — переводы, редактуры — были одновременно и моим за�
работком, нельзя это забывать. И кроме того — я о своих стихах никогда не забы�
вала. Это они забывали меня, иногда на долгие годы, и это было очень мучитель�
но. Конечно, переводы брали много душевных сил, но это не самое главное. Глав�
ное — какая�то неправильность моего душевного склада. (Это уже — только для
Вас!)

В стих. “Мы начинали без заглавий” я пишу о моих сверстниках, о близких мне
поэтах моего поколения и только в этом смысле — о себе.

Не надо фразы о “жестокости судьбы” (стр. 2–3). Я говорю иногда о судьбе в
стихах, но виню не ее, а себя — свое неуменье сладить с судьбой. Мне кажется, не
надо цитировать “Пропавший ручей”: в отличие от “Мы начинали без заглавий” —
это стихотворение очень грустное, совсем грустное.

<...> И Лермонтова (стр. 3) — я очень хотела бы, чтобы Вы не цитировали20. Он
мне вообще далек, а приведенные строки особенно. Он хотел печали, а я хотела ра�
дости, но не получалось. Да, хоть Вы и пишете, что желание жизни как радости —
ординарность, но я вот именно этого хотела. То, что тормозит Ваше предисловие,
следует сократить. Я позволила себе нахальство брать в скобки все, что мне кажется
лишним или неточным и даже предлагать Вам варианты отдельных фраз. Посчитай�
тесь с моим нахальством в той мере, в какой найдете это возможным.

<...> Не надо о том, что чувство Пушкина — любовь к нему сближала меня с
Ахматовой: это слишком мое и это я писала только для Вас (стр. 7).

<...> Не надо полемики: “Кто�то придумал, что переводчики не писатели...” и
т.д. Вы сами пишете, что это — глупо и спорить не о чем, и не надо.

После фразы “Значительны успехи...” мне кажется, надо прямо перейти к фра�
зе: “Осенью 1944 года В. Звягинцева и М. Петровых приехали в Армению” (стр. 8).

19  «По моей просьбе Петровых написала и прислала мне для использования во вступи-
тельной статье автобиографические заметки. На первой странице сверху было на-
писано: “Только для Вас, Левон”».

20  «...Петровых <...> просила, чтобы я не очень распространялся о ее грустных, печаль-
ных стихах. Я же, чтобы “оправдать” ее грустные стихотворения, ссылался на Лер-
монтова: “Я жить хочу! Хочу печали / Любви и счастию назло...”».
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Не надо: “Она переводит прекрасными стихами” — не надо излишка хвалебных
оценок в предисловии. Не надо противопоставлять меня каким�то другим перевод�
чикам — т.е. опять полемический тон.

Совсем не надо: “Мария Петровых так же, как и Звягинцева, как и другие опыт�
ные переводчики, считает, что без хорошего русского стиха...” и т.д. (стр. 10).

Это не надо писать, потому что это слишком и так ясно, и не стоит нас противо�
поставлять переводчикам, которые, выходит, считают, что можно переводить, не
зная русского языка.

Конечно, такие — не знающие русского — переводчики есть, но они ничего не
считают: они либо думают, что хорошо знают русский язык, либо вообще ничего не
думают и не считают.

<...> Упаси боже писать о том, что я “обогащаю” Наири Зарьяна! Вы же знаете
оригинал и знаете, что никакого обогащения здесь нет. Я очень точно перевела это
стихотворение, и в том вся моя заслуга.

Вот, пожалуй, и все мои соображения. Какие�то мелочи отмечены мною на по�
лях.

Главное — благодарю Вас, Левон, от всей души за внимание ко мне.<...>
М.П.
P.S. Вы, конечно, помните, дорогой Левон, в какой безумной спешке мы работа�

ли в последний вечер. И в результате мое оглавление, видимо, не вполне совпадает с
Вашим. Это уже моя вина.

Если говорить о ранних стихах — я не помню — вошло ли стих. “Море”? У меня в
оглавлении оно есть, но без него можно обойтись, а если оно и осталось — снимите
последнюю строфу.

Это хорошо, что сняли “В угоду гордости”. В “Болдинской осени” я тоже не впол�
не уверена, значит, хорошо, что ее сняли. Думаю, что хорошо бы снять “Неукроти�
мою тревогой” и “Из ненаписанной поэмы”. Хорошо бы снять “Лишь в буре приют и
спасенье”.

Стих. “Какое уж тут вдохновенье” — вызвало резкий протест Поздняева, кото�
рый ко всем другим стихам отнесся очень хорошо. Я и сама чувствую, что в этом
стихотворении есть что�то недостойное. Снимите его! К сожалению, не пришлось
поговорить с Поздняевым — спросить — почему ему это стихотворение так не нра�
вится. Но чувствую, что он прав.

Необходимо снять стих. “Дни мелькают — чет и нечет...” Один ленинградский
поэт Лев Друскин прислал недавно в подарок мне свою книгу и там, представьте — та
же невольная игра слов — “чет и нечет — рвет и мечет”. Так бывает. Возникает что�то
у одного поэта, а потом, совершенно независимо, возникает у другого. Но его книга
уже вышла, поэтому мое стихотворение (написанное давно) будет выглядеть как
плагиат. На это я согласиться не могу. Снимите это стихотворение.

Благодарю Вас и редактора за то, что восстановили “Ты не становишься воспо�
минаньем”.

Но я прошу Вас и моего редактора снять 3 строфы: две последних на стр. 2�й:
от “Неправда, все полно противоречий” и 1�ую строфу на 3�й: “Прибежище мое и
божество!”

Т.е. после строфы: “Я шла не видя и не понимая...” сразу должна быть послед�
няя, заключительная строфа. Так лучше, сильнее.

Простите, что бесконечно утруждаю Вас. Спасибо Вам за все. После подборки в
“Литературной России” было много телефонных звонков. И письма, и телеграммы.

Это все Вы, Левон.
Всего Вам самого доброго.
М.П.
(Конец марта 1968 г.)»
Левон Мкртчян:
«31 марта 1968 г.
Дорогая Мария Сергеевна!
Спасибо за замечания по предисловию. Я все выправил, сократил. Теперь полу�

чилось лучше, компактнее. Ссылки на Вас (хотя Вы писали только для меня) я оста�

6. «Знамя» №11
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вил. Это интересно и лучше, чем, если бы я сам писал бы о том же. Вообще знамени�
тое “я сам” не всегда лучший вариант. Что касается меня, то я знаю, что многого не
умею.

Стихотворение “Пожалейте пропавший ручей...” я очень люблю именно за то,
что оно полно жизни. И нет ничего удивительного в том, что Вы, автор стихотво�
рения, иначе воспринимаете его, чем я, читатель. Я не должен этого бояться.

В стихотворении “Ты не становишься воспоминаньем...” снял, как Вы и велели,
одну строфу (“Прибежище мое и божество...”). Сокращать еще две строфы (“Неправ�
да, все полно противоречий...”), думается, было бы неправильно.

Стихотворение “Какое уж тут вдохновенье...” мне очень нравится. Поэтому я и
отнес его в “Лит. Россию”. Если же оно не нравится Поздняеву, то это еще не
основание для того, чтобы снимать стихотворение из книги. Поздняев его не
напечатал, и ладно. А мы его напечатаем. Ничего недостойного в этом стихотворении
нет. Кстати, в издательстве пожелали, чтобы я был назван как составитель сборника.
Если Вы не возражаете, то я возражать не стану, чтобы не подумали, я из боязни не
хочу быть составителем. А вообще легко можно сделать так, чтобы книга пошла без
составителя. Вы мне только напишите.

Стихотворение “Дни мелькают...” сниму, хотя мне не хотелось бы этого делать
из�за стихотворения Друскина, не имеющего к Вам никакого отношения. Да и ник�
то бы и не подумал, что “чет и нечет” и “рвет и мечет” у Вас от Друскина. Но воля
Ваша. Стихотворение сниму. “Море” в книгу вошло без последней строфы. «Из нена�
писанной поэмы» — тоже вошло. “Ранней утраты” в сборнике нет. Простите, если
чем�либо Вас огорчил. Я ведь хотел и хочу, чтобы все было хорошо.

Книга уже подписана в производство, задержали ее из�за моего предисловия. Я
не мог отдать им статью, не показав ее Вам.

В Москве я буду дней через десять. Задержался, так как еще не совсем здоров. С
Туманяном21 все решим на месте.

Очень меня опечалила смерть Сельвинского. Я люблю этого поэта. Привет Вам
и Арише.

Ваша книга будет объявлена в “Бланке заказа”. Это газета всесоюзного книго�
торга. Объявлена она будет через три�четыре месяца, к выходу, а может быть, и рань�
ше. Тираж назначили. Не то 3, не то 5 тысяч, точно не помню. Будет книга в конце
года. Все зависит от того, как будет продвигаться она в типографии. Конечно, я буду
следить за ее продвижением22.

Л.М.»

21  Речь о трехтомнике Ов. Туманяна, над составлением которого тогда совместно с
Л. Ахвердяном работал Л. Мкртчян и редактором стихотворных текстов которого
он уговорил стать М. Петровых. Трехтомник вышел в свет к 100-летию Туманяна
(Ер., 1969 г.)

22  К изданию каждой из своих книг Левон Мкртчян подходил с колоссальной ответствен-
ностью. И когда его книги поступали из издательства в типографию, дотошно ку-
рировал весь процесс производства. Понимая, что невысокая зарплата работников
типографии ограничивает его в праве предъявлять им свои требования, он дополни-
тельно к их зарплате сам назначал тариф за каждую страницу. Что касается «Даль-
него дерева», то интересно в этом смысле замечание Поэля Карпа: «Когда печата-
лось “Дальнее дерево”, она (М. Петровых. — К.С.) говорила: “Я спокойна. Я все, что
хотела, отдала Левону Мкртчяну. Он умеет с ними разговаривать”. Она, конечно,
не вполне была спокойна, но все-таки была свободна от ужаса перед редакторским
вмешательством. О стихах она как-то сказала: “Дело редактора не редактировать,
а брать или не брать. Это ведь не переводы, где всякий может прочесть оригинал
или хотя бы подстрочник. А у стихов нет подстрочника”». Поэль Карп. Хорошевское
шоссе. Литературная Россия, 1988, 21 окт., № 42. (Статья сохранена в архиве
Л. Мкртчяна.)
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Получив от Мкртчяна исправленный вариант предисловия, Петровых пишет:
«Дорогой Левон Мкртычевич.
Опять я перед Вами виновата, задержала ответ. <...>
Предисловие Ваше очень выиграло от сокращений и более сдержанного тона.

Никто и никогда лучше вас (т.е. с большей любовью) обо мне не напишет. Никто
не напишет с большей любовью и проникновенностью. Что касается составительст�
ва — мне кажется, составителем может быть только сам автор (если издание при�
жизненное). Мне хочется очень только, чтобы Ваши большие труды были хоть как�
то материально оплачены. М.б., сделать так, чтобы Вы были составителем 2�й части
книги, т.е. переводов?

Ведь и книги Тарковского, и книги Липкина и все прочие и прочие вышли без
составителя. Хотя я знаю, что первую книгу Тарковского составил в сущности Миха�
ил Александрович Никитин (Арсений на нервной почве ничего сам не мог), но имя
Никитина не значится на книге. И Вы очень помогли мне составить книгу и, пожа�
луй, по существу больше, чем я, были составителем, но — не надо. А чего бояться?
Если уж возникает вопрос о боязни — я тем более не хочу, т.е. категорически не
хочу, чтобы был составитель. За все отвечаю только я. Да ничего страшного в книге
и нет.

Друг мой дорогой, разве Вы можете меня чем�нибудь огорчить? Мне от Вас толь�
ко радость и, — что еще важнее, — уверенность в себе.

Еще о предисловии.
Слишком много цитат стихотворных: больше 80 строк моих стихов и 40 строк

переводов. Это слишком много, надо сократить. Стоит ли цитировать “Ни Ахматов�
ской кротости”? Это, пожалуй, единственное стихотворение (почти единственное),
которое я ценю, поэтому лучше, мне кажется, если читатель прочтет его целиком
сам. Не надо цитировать “Стоногий стон”... Тем более что стихотворение это в кни�
гу не входит.

Мне кажется ошибочным и неточным утверждение, что “Без скорби поэзия во
многих случаях утратила бы способность находить отклик в сердцах людей”. Ведь
дело в том, что в самой жизни каждого человека (почти каждого) много печали.
Поэтому и в искусстве ее немало. И скорбь, выраженная в искусстве, потому и нахо�
дит отклик в людских сердцах, что сердцам этим доводилось страдать нередко. Эту
мысль надо выразить точнее. <...>

Все, что мне кажется поддающимся сокращению, я позволила себе заключить в
скобки.

И ведь в книге моей не только печальные стихи. Поэтому и в предисловии не
стоит так много говорить о скорби стихов и как бы ее оправдывать. Если сократить в
предисловии «Стоногий стон...» и «Ни Ахматовской кротости» и прояснить мысль о
скорби в поэзии — тогда будет уже не так много о мрачном. Простите, что мучаю Вас,
Левон. Очень жалею, что иногда в нужную минуту забываешь главное: я хотела в пись�
ме к редактору попросить разрешения заменить в верстке одно�два стихотворения,
если за это время напишу что�нибудь стоящее...

М.П.
Апрель 1968 г.»

10 апреля 1968 года рукопись, наконец, была сдана в набор. Видимо, сразу пос�
ле сдачи рукописи предполагалась выплата гонорара. Есть в архиве Левона Мкртчя�
на письмо и на эту тему. Датировано оно 17 июня 1968 года:

«Дорогая Мария Сергеевна!
Денег в издательстве все нет и нет. А получить их надо. Есть один способ. Вам

причитается за книгу 60%. После львиного подоходного в чистых рублях — это 1547
рублей. Означенную сумму по гарантийному письму директора издательства мож�
но получить уже теперь в армянском отделении ВУАП (всесоюзное управление ав�
торских прав, как я понимаю). Я здесь в управлении говорил. Но Вам они деньги не
могут выписать, так как Вы не входите в число армянских авторов. Вы должны обра�
титься во Всесоюзный ВУАП, те — сюда, а эти — туда и т.д. Но бухгалтер нашего
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ВУАП подсказал такой выход: Вы пишете доверенность или на мое имя или на имя
Левона Ахвердяна о том, что доверяете получить причитающиеся Вам одну тысячу
пятьсот сорок семь рублей либо Левону Ахвердяну, либо мне. Дирекция выписывает
отношение на наш ВУАП, на мое или Ахвердяна имя, здесь нам выписывают деньги и
по нашему заявлению: «Прошу выписанные мне деньги — столько�то — отослать
Марии Сергеевне Петровых» — деньги пересылают Вам. Но тут есть одно но. Этот
самый ВУАП 2% из суммы удерживает в свою пользу и сам затем от издательства
получает означенную сумму. И еще 2% берут на почте за перевод. Таким образом,
из 100 рублей два останется в ВУАПе, а 2 на почте, выдадут же Вам 96.

Смотрите и решайте. Если можно подождать, то мы эти деньги возьмем из из�
дательства без всякого ВУАПа. Это совершенно точно. Может быть, можно повреме�
нить месяц�другой. Мы с Левоном тут будем следить, как появятся деньги, — сразу
же Вам вышлют из издательства.

На этот раз письмо у меня какое�то бухгалтерское. В следующем письме напи�
шу Вам о поэзии, о высокой поэзии.

Искренне Ваш Л.М.».
14 октября «Дальнее дерево» было подписано в печать и в ноябре, наконец, книга

увидела свет.
Петровых — Мкртчяну:
«Если бы Вы знали, как я волнуюсь, как бьется сердце! Только что пришла Ваша

телеграмма23. Спасибо за нее, а уж за все — такое спасибо, что не выскажешь.
Но как поразительно получилось! Я очень мучилась оттого, что Вам не пишу.

Но я дала себе зарок — не писать Вам, пока не напишу Гатову: я полгода заставляла
себя написать ему и вот сегодня переломила себя, — сижу, дописываю письмо Гато�
ву и тут — приносят Вашу телеграмму!

Страшно думать о своей книге, очень страшно. Поговорим лучше о Туманяне,
тем более что поговорить надо о многом...

Ваша М.П.
Начало декабря 1968 года».
Как и предполагал Мкртчян, резонанс на книгу был огромный. Оправдались не

только его ожидания, но и развеялись опасения издателей:
«Когда утром 29 ноября 1968 года я зашел к Барсегяну, чтобы взять у него из

только что полученных им сигнальных экземпляров “Дальнего дерева” экземпляр
для Петровых, он дал мне книгу и сказал:

— Ты уверен, что у нас не будет неприятностей?
Но вскоре о книге, изданной у нас, появились в московской периодике вос�

торженные статьи (“Литературная газета”, “Новый мир”, “Литературная Рос�
сия”...). О “Дальнем дереве” писали как о лучшей поэтической книге года. Барсе�
гян был доволен и говорил о “Дальнем дереве” как об удаче издательства. Так оно и
было».

Однако Левон Мкртчян не собирался останавливаться и вынашивал идею о но�
вом сборнике стихов Петровых, о чем свидетельствуют еще некоторые письма их
продолжавшейся и после выхода в свет «Дальнего дерева» переписки:

«14 декабря 1969 г.
Дорогая Мария Сергеевна!
“Сверчок” — изумительное стихотворение, очень светлое, очень человечное.

СПАСИБО! Ведь у меня есть еще другие стихи, не вошедшие в “Дальнее дерево” —
“Немого учат говорить”, “Болдинская осень”, “Нет, мне не страшно, ангел мой зем�

23  Сообщение Л. Мкртчяна о выходе книги. Л. Мкртчян: «29 ноября 1968 года выслал
авиапочтой Марии Петровых экземпляр “Дальнего дерева”. По дороге на почту за-
шел к Арсению Тарковскому (он был в Ереване и жил в гостинице “Армения”), показал
ему книгу Петровых. Тарковский почти всю ее тут же прочел.

       — Наконец-то! — сказал он. — Надо написать о книге. А знаете, ее очень любила
Ахматова».
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ной...”, “Знаю, что ко мне ты не придешь...” — всего около десяти стихотворений. И
у Вас, я знаю, есть готовые стихи, но не переписанные и не присланные мне. Думает�
ся, в 70�м году, Бог даст, будет у Вас книга. Мы ее напечатаем здесь, же в Ереване. Из
переводов включим Туманяна, Амо Сагияна, Сильву, — все, что Вы перевели после
“Дальнего дерева”. Можно будет небольшой отрывок включить из “Книги скорби”. И
еще я Вам посылаю одно стихотворение Размика Давояна — это молодой и очень та�
лантливый поэт. Правда, я все время пишу, что не надо Вам переводить, что лучше
писать свои стихи, но Давоян стоит того, чтобы Вы его перевели, да и стихотворение
очень Вам близкое:

Подобно давним и далеким рыцарям
Я бросил себя во глубину страданий.
Смешавшись с запахами теплых стен�преград,
Приближается ко мне сладкий аромат хлеба души (насущного хлеба).

Желтые холмы сейчас голосят,
Страдание холмов нас восхищает.
Кого я ищу, и что я ищу,
И как это случилось, что я еще живу?

Первый мой день — в страданиях,
И второй день принес мне страдания,
И третий день в страданиях,
И четвертый день был четырежды страданием,
Пятый день — в страданиях,
Шестой день — бесконечные страдания.

Где же, Господь мой, день воскресенья?
Что это за голоса, что входят в пещеры?
Первый мой день в страданиях,
И последний мой день — страдания и боль24».

Из письма М. Петровых от 20 мая 1973 года:
«Мой дорогой, мой бесценный друг!
Простите мне молчание. Пишу Вам уже второе письмо — первое не отослала,

не понравилось оно мне. Да и Ваше письмо от 6 мая25 заставляет меня писать иначе.
Вашу рукопись26 я прочитала давно, мне нравится Ваша статья о Звягинцевой;

мелкие замечания и пожелания (сократить выписки из ее писем) — Вы увидите на
полях рукописи. Есть несколько мелких замечаний и у Ариши (ее почерк Вы от мое�
го, надеюсь, отличите).

Спасибо Вам за последнее письмо. Оно меня тронуло до глубины сердца. Такое
оно умное, чуткое, мудрое.

Я постараюсь начать работу — и переводы, и свое — если получится.
Поймите одно, родной мой Левон, не могу заниматься книгой, не написав хотя

бы одного нового стихотворения, — не могу.
Вы поразительно написали о том, что “тяжело” заниматься сегодня тем, что —

должно было быть сделано вчера и т.д. Вы написали мне именно то, что было для
меня необходимо. Спасибо Вам, родной мой друг.

М. Петровых
20 мая 1973 г.»
О второй книге Петровых Мкртчян не переставал писать ей и впоследствии:

24   Подстрочный перевод Л. Мкртчяна.
25   В архиве Л. Мкртчяна этого письма нет.
26   Речь о кн.: Левон Мкртчян. Черты родства. Ер., 1973.
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«24 июля, 1973 г.
Дорогая Мария Сергеевна!
Был проездом в Москве, а в Переделкино заехать к Вам не смог — виноват!

Говорил с Аришей — длинно и нудно. Но Ариша была очень мила и терпелива. А
вот обо мне нельзя сказать ни того, ни другого. Это я не потому, чтобы меня пожа�
лели…

Жизнь у меня в последние несколько месяцев суетная и непонятная. Что�то я
пишу срочно, хотя мне все это не нужно. Нужно то, что не срочно… Сегодня, нако�
нец, открылась возможность заняться тем, чем я хочу заниматься. Я хочу сделать
(делаю) небольшой сборник поэта XII века Григора Тха. Это замечательный поэт. В
нашей “Средневековой Армении”27 его нет, так как только недавно извлекли Григо�
ра из многих рукописей и издали (впервые) на армянском языке книгу стихов. О
Григоре я Вам пишу вот по какому поводу. Я очень хочу, чтобы в Вашу новую книгу,
которую, надеюсь, Вы готовите, вошли и некоторые Ваши переводы (не как раздел,
а вперемежку с Вашими стихами). Это должны быть такие стихотворения, которые
Вы сами могли написать, т.е. то, что Вам очень близко как ПОЭТУ! Я Вам посылаю
одно стихотворение Григора Тха. Как мне думается, это очень Ваше стихотворение,
Григор написал его за Вас еще в XII веке. Поэтому Вы его и переводите, т.е. я хочу,
чтобы Вы его перевели. Очень может быть, что я ошибаюсь, что Вам не надо перево�
дить это стихотворение. Поэтому я Вас очень прошу, если стихотворение Вам не
понравится, если Вы почему�либо не можете его перевести где�то в середине августа
(до середины августа) — напишите мне. Я должен знать, сохранить это стихотворе�
ние за Вами или нет28. Вот какой я строгий и ультимативный. А вообще не такой…

Вас я все равно люблю и очень хочу, чтобы была новая книга. Пишите мне. Я
знаю, Вам трудно писать, но на маленькое письмо от Вас я могу рассчитывать. Прав�
да ведь?

Ваш Л.М.».
В продолжение этого письма — короткое обращение к дочери Петровых, Арине

Головачевой:
«Дорогая Ариша!
Я тебя крепко приветствую из этих самых дачных мест. Все думают, что я здесь

веду красивую жизнь, а я работаю. Но объяснить никому невозможно. Знаем, гово�
рят, как в Ялте работают… А я не только работаю, но и Библию читаю. Перечиты�
ваю то самое место, где сказано: “От многой мудрости много печали, и кто умножа�
ет познания, умножает скорбь”. Перечитываю и все равно умножаю познания. Ведь
умножать надо очень много! Привет тебе и поцелуи».

Л. Мкртчян — М. Петровых:
«8 сентября 1974 г.
Дорогая Мария Сергеевна!
Завтра должны быть болгарский поэт Валерий Петров и Ника Николаевна Глен

в Ереване. Помню и жду их.
Сегодня смотрел Ваши стихи (неопубликованные). Все�таки многое для книги

сделано. Есть стихи великой силы и великой простоты. Вам нужно сделать еще одно
усилие, и сборник (новый + стихи из “Дальнего дерева”) будет!

27   Речь об изданном Л. Мкртчяном антологическом сборнике «Армянская средневековая
лирика». Л.: Сов. писатель («Б-ка поэта», Большая серия), 1972. Составление, всту-
пит. статья, примечания Л. Мкртчяна. Редактор — М. Петровых.

28   «Стихотворение полезное и чудесное» Григора Тха М. Петровых перевела по подстроч-
нику Л. Мкртчяна к концу марта 1976 г. В письме от 27 марта 1976 г. она писала:
«Стихотворение очень насыщенное, очень “крутое”, при переводе, конечно, многое про-
пало, о чем горюю. Сохранила, конечно, систему двустиший и обязательную цезуру.
Все, что необходимо, и что будет возможно в верстке — изменю, исправлю». Впервые
было опубликовано в антологическом двухтомнике «Армянская классическая лири-
ка». Составление, вступит. статья, примечания Л. Мкртчяна. Редактор стихот-
ворных переводов — М. Петровых. Ер., 1977, т. 1, с. 233.
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Мне иногда кажется, что Вы меня и любите и ненавидите за то, что я Вас посто�
янно терзаю идеей новой книги.

Вам, может, даже кажется, что мои напоминания Вас сковывают, что, если бы
не я, Вам бы писалось — книга давно бы уже была.

У Вас очень хорошо сказано:

Как были эти годы хороши,
Когда и я стихи писать умела,
Невзрачные, они росли несмело,
И все�таки, из сердца, из души.

Я вместе с Вами сожалею, очень сожалею, что Вам не работается, не пишется.
Может быть, мне и впрямь не нужно напоминать вам о книге, о том, что нужно ее
составить? Может быть, так будет лучше? И не будет сложностей наших отношений.

Я очень люблю Вашу поэзию и Вас, такую преданную поэзии.
Этим летом в Москве я был плох. На Костре29 произнес плохую речь о К.И. Чу�

ковском — не могу себе простить.
Привет Арише. Ваш Левон».
Л. Мкртчян высоко ценил Петровых не только как поэта, не только как перевод�

чика, но и как блистательного редактора. Очень дорожил мнением Петровых отно�
сительно его собственного творчества и, зная о ее строгом, но всегда доброжела�
тельном подходе, посылал ей все предназначенные для публикации свои работы.
Так было и со статьей «Война и мир. Портреты и проблемы». В ответ 2 июля 1975 г.
Петровых пишет:

«Дорогой, родной Левон!
Как всегда я бесконечно перед Вами виновата. Давно получила Вашу замеча�

тельную статью о “Войне и мире”, — сразу же ее прочитала. Считаю ее лучшей Ва�
шей работой. И вот... не писала так долго.

Я уже недели три живу в Голицыне. Пробуду здесь июль, а дальше не знаю — как
и где буду. Хотелось бы пожить здесь подольше. Ваших летних планов — не помню!
Здесь со мной только Ваша статья, а письмо Ваше, видимо, осталось в Москве.

Меня губит моя медлительность, заторможенность. Вас ничто не губит, но иног�
да Ваши статьи портила излишняя поспешность! Вы не давали времени себе поос�
тыть, а статье поотлежаться, чтобы увидеть ее как бы чужими глазами, чтобы все
было достаточно, т.е. вполне обоснованно. Даже в интересной, значительной рабо�
те Вашей о детях у Достоевского есть следы торопливости.

Статья Ваша о Толстом от этого свободна. Прекрасная, глубоко продуманная,
умная и отлично написанная статья.

...Сейчас снова перечитала ее, очень сосредоточенно прочитала, и впечатление
еще сильнее.

Поздравляю Вас, Левон.
<...> Насчет отношения Толстого к Наташе (в конце) и к Соне я с Вами не со�

всем согласна, но об этом потом.
Буду высказывать свои мелкие соображения постранично. <...>
(Читая и перечитывая Вашу статью, часто думала: дай Бог каждому русскому

литератору так свободно и просторно владеть русским языком, как Вы им владеете.)
О Наташе. Толстой: “Теперь часто видно было ее лицо и тело, а души вовсе не

было видно. Видна была одна сильная, красивая самка”.
Как же Вы можете писать, что Толстой «не изменил своего нежного отношения к

Наташе»? Наташа — другая уже, и другое отношение к ней автора. Не мог он нежно
относиться к существу, утратившему духовность. И не обозвал бы он Наташу “сам�

 29   Заложенная К.И. Чуковским традиция проводить в Переделкино пионерские костры.
Проходным «билетом» служили шишки хвойных деревьев, которыми и разжигался
костер.
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кой”, если бы продолжал относиться к ней нежно. Теперь его отношение к ней — идей�
но�ободряющее и непосредственно�брезгливое, как к животному (убеждена, что ска�
залось отношение Толстого к Софье Андреевне). Нет, теперь он Наташу не любит, он
с жестоким бесстрастием констатирует — во что превратился человек удовлетворен�
ный, утративший порывы душевные. <...>

О Соне. Соня удивительно хороша собой. И Толстой все время любуется ею.
Ее красота — контраст с наглой красотой Элен и обаятельной некрасивостью На�
таши. <...> Она человек — самоотреченный, она умеет только любить — (и как
любить!) — ничего для себя не желая. Ее счастье — в счастьи других и даже в счастьи
отвергнувшего ее Николая. <...> (Соня отчасти — прообраз чеховской “Душечки”, о
которой — “душечке” — я очень высокого мнения. “Душечка” — сплошная любовь.
Чехов хотел высмеять ее, но она сама себя отстояла) <...>

Наташа жаждет мужа, и это почему�то Вы называете “высокими муками” (стр. 23).
Напишите хотя бы вместо “высоких мук” — “страдания” <...>

...Мне совестно перед Вами. Вероятно, я очень надоела Вам своими соображе�
ниями, особенно мелочами. Но кое�что, м.б., Вам пригодится. Простите и за ужас�
ный почерк. Машинка моя у Ариши, мне без нее, без машинки, очень трудно. А без
Ариши — скучно.

...Не знаю — где Вы, куда посылать письмо? Завтра позвоню в Ереван и наде�
юсь выяснить. Еще раз спасибо Вам за превосходную статью.

Всего Вам самого доброго.
М.П.
2 июля 1975 г.
Голицыно».
Л. Мкртчян:
«21 июля 1975 г.
Дилижан.
Дорогая Мария Сергеевна!
Недавно мы с Амо Сагияном написали вам письмо. Амо здесь, в Дилижане. Мы

с ним ведем беседы — мудрые и не мудрые...
Сейчас привезли из Еревана Ваше письмо. Оно очень меня обрадовало. Вы, как

всегда, так добры ко мне. Спасибо. Я рад, очень рад, что моя статья о “В. и м.” Вам
понравилась. А я ведь очень трусил, когда писал эту статью. Еще бы! Толстой, “Вой�
на и мир”!!!

Великое Вам спасибо за замечания. Конечно же, я их учту. В Вашем письме есть
вещи бесспорные (вместо “убрать мертвых” — “вынести мертвых” и т.д.), есть очень
тонкие и ценные наблюдения. Например, о Соне, за которую Вы вступились. И о
Наташе, когда она стала женой и матерью (стала самкой)...

Первый том “В. и м.” (перевод Ст. Зорьяна, переиздание) уже вышел. Тираж — 50
тысяч! Моя статья опубликована в качестве предисловия. Я горжусь этим...

На русском языке статью опубликую (где и когда, не знаю) с учетом Ваших за�
мечаний.

Летом я хотел написать о “Господах Головлевых” Щедрина. Меня очень волнует
история этой семьи. Но лето проходит, а времени нет и, похоже, не будет. Очень я
занят по Союзу писателей30. Зря я согласился работать в СП. А уйти сразу нельзя —
надо поработать, что�то сделать. А то скажут: Мкртчян — бездельник, и мы в нем
ошиблись!

Как вам работается? Сделано ли что�нибудь для новой книги? Может быть, все�
таки переиздать “Дальнее дерево” с дополнениями? Как я хочу, чтобы Вы работали
легко, чтобы Вас не мучили сомнения. Когда работаешь, сомнения и медлительность
весьма полезны, но если из�за медлительности и сомнений нельзя работать, к черту
их с их пользой. Один только вред, а пользы нет. Польза — не то слово, нет творчест�

30   В мае 1975 г. Л. Мкртчян был назначен вторым секретарем правления Союза писа-
телей Армении.
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ва. А должно быть. Должно быть, потому что творчество (поэзия) — это Ваше пред�
назначение, Ваш тяжкий долг.

Пишите.
Не видели ли Вы Гребнева? Что он и как он? Приезжали таджики и говорили,

будто он подал заявление на выезд. Не знаю и не верю. Такая это глупость. И зачем
все это Гребневу, русскому поэту, деятелю русской культуры?..

Мы с Амо Сагияном читаем новый сборник стихов Беллы Ахмадулиной. Очень
талантливо, но не нравится, что�то не получается у нее. Это чувствует и сама Ахма�
дулина. Она то и дело пишет, что не может писать. Пишет талантливо, даже блестя�
ще, но это не выход.

Амо говорит, что иногда поэт чужой строчкой выражает СЕБЯ. А здесь Ахмаду�
лина своими стихами не может выразить себя. Книга получилась какой�то разор�
ванной, не цельной. Все время вспоминаешь других поэтов, хотя каждое стихотво�
рение в отдельности оригинально.

Иногда мы с Амо спорим. Я вступаюсь за Беллу, как Вы вступились за Соню. Я
даже упросил Амо перевести это вот стихотворение:

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,
Уж целый год не знаю, не умею,
Слагать стихи и только немоту
Тяжелую в моих губах имею.

Вы скажете — но вот уже строфа,
Четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том. Во мне уже стара
Привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука.
Я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка —
Другое что�то. Только что? — Забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,
Когда шалило голосом так смело,
Само, как смех, смеялось на устах
И плакало, как плач, если хотело?

Очень нравится — а как это написано! Амо сидит сейчас и переводит эти стихи.
Приветы Вам от Амо. Приветы Вам и Арише от меня».

* * *

Левон Мкртчян писал: «...Мои газетные статьи о Петровых были плохо написа�
ны. Достоинство их, очевидно, состояло лишь в том, что они были написаны тогда,
когда о Петровых не писали. Было видно, что я люблю стихи Марии Петровых, но не
умею о них писать: плохая статья, но хороший поступок...

И мое участие в “Дальнем дереве” прежде всего — поступок. Именно это (посту�
пок) имела в виду еврейская поэтесса Рахиль Баумволь. В начале апреля 1969 года
она писала мне:

“Спасибо за содержательное и доброжелательное предисловие к сборнику Пет�
ровых!

Как гласит русская пословица, «шила в мешке не утаишь», — вот и дошло до
меня, что издание этого прекрасного сборника — всецело Ваша заслуга. Вы вполне
можете этим гордиться. И пусть кое�кому будет стыдно, что такая великолепная по�
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этесса, как Мария Сергеевна, издала свою первую книгу не в Москве, где она всю
жизнь живет.

Еще раз — огромное спасибо! Хоть мы с Вами не знакомы, но этот Ваш посту�
пок раскрыл передо мной Вас, как человека и как писателя. Будто я Вас давным�
давно знаю.

И вообще я давно лелею надежду побывать в Армении, но все как�то не выхо�
дит. У меня много друзей�армян. Армяне мне делали много добра, и у меня к ним
особенно нежные чувства. Да мало ли еще причин, по которым мне глубоко симпа�
тичен этот славный, талантливый народ!”».

За «Дальнее дерево» Левона Мкртчяна благодарили многие, многие говорили о
его роли в издании книги. Но, пожалуй, лучшая благодарность заключена в лако�
ничной надписи Петровых на подаренном ею Левону Мкртчяну экземпляре «Даль�
него дерева»:

«Левону Мкртчяну — автору этого издания.
Дорогому другу
с любовью и верностью.
М. Петровых. 19 янв. 1969 г.»

* * *

Издание «Дальнего дерева» было одним из высоких поступков Левона Мкртчя�
на. Другой, не менее значительный поступок он совершил через десять лет после
выхода книги Петровых. Об этом поступке свидетельствуют еще два письма из его
архива.

В 1979 году по инициативе Левона Мкртчяна, работавшего тогда вторым сек�
ретарем Союза писателей Армении, и при поддержке первого секретаря СПА Вард�
геса Петросяна в Армении после многовекового перерыва был возрожден Празд�
ник Переводчика. В рамках готовившегося Праздника предполагалось наградить
кого�либо из переводчиков приуроченной к этому событию премией им. Егише
Чаренца. Секретариат Союза писателей в отсутствие Левона Мкртчяна принял ре�
шение присудить премию Михаилу Александровичу Дудину, о чем поэт незамед�
лительно был поставлен в известность. Такое решение возмутило Мкртчяна, хоро�
шо знавшего Дудина, высоко его ценившего, дорожившего его добрым отношени�
ем к себе и к Армении, но тем не менее считавшего нецелесообразным награждать
поэта, который к тому времени не мог похвалиться какими�то особенными заслу�
гами перед армянской поэзией. Конфликт с инициаторами идеи о награждении
Дудина ускорил принятие Мкртчяном давно вынашиваемого им решения об ухо�
де с должности секретаря. Однако, прежде чем реализовать это решение, Мкртчян
10 мая 1979 г. обратился с письмом к секретарю Центрального Комитета Компар�
тии Армении по вопросам идеологии К.Л. Даллакяну. В письме, в частности, гово�
рилось:

Уважаемый Карлен Левонович!
Предстоящий праздник переводческого искусства должен, естественно, способ�

ствовать делу оживления переводов на армянский язык и с армянского языка на дру�
гие языки. Премия им. Егише Чаренца для того и учреждена. Если премии получат не
те люди, то от этих премий вместо пользы будет один лишь конфуз.

За последние десять�пятнадцать лет вышли в свет однотомник и трехтомник
Ованеса Туманяна, двухтомник и однотомник Аветика Исаакяна, однотомник Ча�
ренца, том «Армянской средневековой лирики», два тома «Армянской классической
лирики», «Книга скорби» Григора Нарекаци, «Сто и один айрен» Наапета Кучака.
Разумеется, я говорю об основных, главных изданиях.

Во всех названных выше книгах (я это знаю, потому что, так сказать, находился
внутри работы) принимали деятельное участие Мария Петровых и Наум Гребнев.

Таким образом, главные, капитальные книги стихотворных переводов выходи�
ли в свет во многом благодаря усилиям Петровых и Гребнева. Они работали над
армянской поэтической классикой не один и не два года. Мария Петровых — всю
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жизнь (известны ее изумительные переводы также из Сильвы Капутикян, Амо Саги�
яна, Маро Маркарян...), а Гребнев — больше десяти лет.

Естественно поэтому, что одну из главных премий хорошо бы поделить между
Петровых и Гребневым. Ни один из переводчиков армянской поэзии не работал пос�
ледние десять лет так плодотворно, как они.

Называется (не будем этого скрывать) имя Михаила Дудина, замечательного
человека и поэта. Но что он сделал как переводчик армянской поэзии? Издал в
«Детгизе» тридцатистраничную тоненькую книжицу стихов Исаакяна в своих пе�
реводах. Эта его работа не идет ни в какое сравнение с тем, что сделали Петровых
(кстати, Петровых как русский поэт ничуть не ниже Дудина) и Гребнев. Во сто раз
больше сделали как переводчики армянской поэзии Елена Николаевская, Арсений
Тарковский, Белла Ахмадулина, Владимир Микушевич, Олег Чухонцев, Давид Са�
мойлов...

Конечно, вроде бы, эффектно дать премию Дудину, лауреату Госпремии СССР,
Герою Социалистического Труда, лауреату Золотой медали имени Фадеева. Но все
эти знаки отличия и высокие награды он получил по справедливости.

Я совершенно уверен, что мы и самого Дудина поставим в неловкое положение,
если премию присудим ему, а людей значительно более заслуженных обойдем. Бо�
лее заслуженны не только Петровых и Гребнев, но и целый ряд других переводчи�
ков. Дело даже не в том, что премию им. Чаренца обязательно получили бы Петро�
вых и Гребнев, а в том, чтобы НАШЕ РЕШЕНИЕ НАШЛО ПОНИМАНИЕ, ЧТОБЫ ОНО
НЕ ВЫЗВАЛО НЕДОУМЕНИЯ.

Можно дать посмертно премию Вере Звягинцевой, Николаю Тихонову. Спра�
ведливо было бы, наконец, присудить премию им. Чаренца Арсению Тарковскому
за его блистательные переводы из Чаренца. Зачем, спрашивается, это важное дело
превращать в «мероприятие», в пустую галочку. Если мы ищем для награждения
всесоюзно громкие имена, то переводчики, как ВЫ ЗНАЕТЕ, шумно известными
не бывают, об их работе, как правило, умалчивают. Но смысл чаренцевской пре�
мии в том, чтобы поощрить переводчиков, именно переводчиков. Было бы недо�
пустимо, чтобы в погоне за соображениями второстепенными, непонятными мы
бы обошли переводчиков даже на переводческом празднике. Праздники кончатся,
наступят будни. Мероприятие пройдет, останутся люди, с которыми трудно будет
работать.

Кстати, никто из названных мною поэтов не думал: вот я перевожу армянских
поэтов и получу премию. Но раз премии учреждены, то их должен получить тот, кто
работал.

Думается, я имею право на свое мнение по затронутым вопросам. Я заработал
это право годами упорной, трудной работы, которая, зачастую, увы, сопровожда�
лась непониманием.

Уверен, что ту одну премию, которая предназначена переводчикам на армян�
ский язык, тоже надо разделить, присудив двум�трем переводчикам. Зачем людей
обижать, если можно их обрадовать? Я бы хотел быть мудрым и добрым. Но, увы...

С глубоким уважением
Л.М. МКРТЧЯН, профессор, доктор филологических наук».
К чести К.Л. Даллакяна надо отметить, что Л. Мкртчян был услышан31. И Пре�

мию им. Чаренца Петровых получить успела. В письме официальному лицу Левон
Мкртчян не стал писать о том, что Петровых тогда была смертельно больна, что

 31  Примечательно, что эта история еще больше сблизила Мкртчяна с Михаилом Дуди-
ным, человеком высоких нравственных принципов, по достоинству оценившим по-
ступок Левона Мкртчяна. В дальнейшем (с середины 80-х годов) армянская тема в
творчестве поэта стала одной из доминирующих. Равно как доминирующими в его
переводах стали стихи армянских поэтов. И существенную роль в этом сыграл Левон
Мкртчян, которого Дудин назвал «мастером по классической подготовке друзей Ар-
мении».



ЗНАМЯ/11/15172  |  КАРИНЭ СААКЯНЦ «К СВЯЩЕННОМУ СОДРУЖЕСТВУ АРМЯН…»

справедливого решения вопроса ему хотелось еще и потому, чтобы доставить хоть
какую�то радость обреченному человеку. И уже через три недели, 1 июня, он, от�
правляя копию этого письма Науму Гребневу, писал: «Дорогой Наум! Сейчас уз�
нал, что умерла Мария Сергеевна.

Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата...

Не обходит, никого из нас не обходит утрата. Увы.
Я очень хотел, чтобы премия принесла ей радость, а теперь все уже все равно.

Надо бы, впрочем, издать ее книгу, но об этом потом.
Посмотри, пожалуйста, письмо (пусть оно у тебя будет), которое я послал на�

чальству. А когда С.А. сказал, что я заполонил Армению гребневыми, то я ему отве�
тил... Какие�то гады вот уже несколько лет распространяют слухи о том, что ты по�
дал заявление».

В книге «Так назначено судьбой» Л. Мкртчян рассказал и о награждении Петро�
вых премией: «Май 1979 года. В Союзе писателей Армении учреждена переводчес�
кая премия имени Егише Чаренца. Решено присудить премии видным переводчи�
кам на армянский язык и с армянского языка. Президиум Союза писателей Арме�
нии (я был вторым секретарем Союза) единогласно решил присудить одну премию
Марии Петровых и Науму Гребневу. Но кто�то в Москве распространял слухи о том,
что Гребнев уезжает в Израиль (на самом деле он никуда не уезжал и не уехал), а мы
ему даем премию...

Премию для Марии Петровых удалось отстоять — ее все любили и обожали.
Любили и Гребнева, но вето, наложенное инстанциями (читайте — антисемитами),
сыграло свою роль. Гребневу дали какую�то грамоту».

И хотя, в соответствии со своей натурой, Мкртчян ни словом не обмолвился о
том, какую роль в этой истории сыграл он, фраза «Премию для Марии Петровых
удалось отстоять» говорит о многом…
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Об авторе | Елена Александровна Мовчан — переводчик, критик. Член Союза писате�
лей, Союза журналистов. Живет в Москве.

Елена Мовчан

Удивительный Левон

Ученый�филолог, знаток и тонкий ценитель поэзии, талантливый писатель, пе�
дагог, воспитавший не одно поколение армянских русистов, просветитель в самом
точном смысле этого слова — такого Мкртчяна вижу я сегодня, когда разговариваю
с ним, открывая его книги. А память возвращает мне того Левона, с которым я по
счастливой случайности познакомилась в далеком 1959 году. Хотя случайностей,
конечно, не бывает, и наше знакомство было, безусловно, предопределено и к тому
же обусловлено любовью Левона к русской литературе.

В конце пятидесятых годов в большой серии «Библиотеки поэта» вышел сбор�
ник стихов Сергея Есенина с предисловием моего отца — критика и литературоведа
Александра Дымшица. Это была первая книга, вышедшая после долгого замалчива�
ния поэта. И вот однажды отец получил письмо из Армении от студента Ереванско�
го университета с трудно произносимой фамилией Мкртчян. В письмо была вложе�
на вырезка из газеты, кажется, «Батумский рабочий» — заметка этого студента о
батумской учительнице Шагане, которой Есенин посвятил свое знаменитое сти�
хотворение. Я в то время училась на филологическом факультете Ленинградского
педагогического института им. А.И. Герцена. Хорошо помню, как отец показал мне
эту заметку и сказал: «Вот ты бездельничаешь, посмотри, какие бывают студенты».
Он ответил Левону, и у них завязалась переписка. После окончания института меня
распределили в Армению преподавать русский язык и литературу в армянской шко�
ле, и папа попросил Левона встретить меня и сопроводил свою просьбу такими сло�
вами: «Лена едет с тем, чтобы не просто отбыть назначение, а чтобы многому на�
учиться попутно с работой. Замысел такой: узнать язык, культуру, искусство, лите�
ратуру, жизнь народа. Словом, работать и учиться. Не быть в Армении случайным
человеком». И если что�то из отцовского наказа осуществилось, то произошло это
на девяносто процентов благодаря Левону.

Когда я приехала в Ереван, Левон уже окончил университет, учился в аспиран�
туре, работал лаборантом кафедры русской литературы и писал диссертацию. Он
показывал мне город, рассказывал на ходу какие�то невероятно смешные истории и
буквально зачитывал меня стихами. Я тоже любила поэзию и знала немало стихов,
но из него они прямо�таки лились непрерывным потоком. Потом я прочла в его кни�
ге о замечательном художнике Арутюне Галенце такие слова Галенца: «Я знаю, по�
чему Левон такой толстый — он весь набит стихами». От Левона я впервые услыша�
ла имя Марины Цветаевой. Для нас тогда поэзия Серебряного века была полностью
закрыта, но среди студентов ходили по рукам машинописные списки стихов Ахма�
товой, Гумилева, Северянина, Андрея Белого — затертые до дыр, на тонкой папи�
росной бумаге. Мы переписывали их в свои тетрадки и блокнотики. А вот Цветаева
не попадалась. И вдруг в жарком августовском Ереване я слышу:

Еще вчера в ногах лежал,
Равнял с китайскою державою.
Враз обе рученьки разжал —
Жизнь выпала копейкой ржавою…
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Что это? Почему «с китайскою державою»? Но ведь как завораживает эта непо�
нятность!

Снова и снова просила я Левона прочитать это стихотворение и в конце концов
выучила с его слов. А уже потом, спустя время, прочла.

Откуда в нем, мальчике из семьи фаэтонщика, выросшем на окраине Батуми,
проходившем свои первые университеты в мастерской лудильщика и в сапожной
мастерской и получившем аттестат зрелости только в двадцать один год (об этом он
прекрасно написал в своей маленькой автобиографической повести «Аттестат зре�
лости, или “А” упало, “Б” пропало»), — откуда было в нем это стремление к культуре,
этот безупречный вкус к поэзии? Поистине дух Божий веет где хочет. Наверное, ка�
мертоном для Левона стал томик стихов Генриха Гейне — первая книга, которую
он, четырнадцатилетний подмастерье сапожника, купил на заработанные деньги.

Совершенно естественно, что темой его диссертации становится поэзия — ар�
мянская поэзия. Он внимательно исследует переводы из армянской поэзии и знако�
мится с русскими поэтами�переводчиками. Так начиналась его колоссальная рабо�
та и по привлечению русских поэтов к переводам армянской поэзии, и одновремен�
но по популяризации русской поэзии в Армении. Мне всегда казалось, что никакая
это не работа — ведь Левон так легко общался с самыми разными людьми. Там, где
он появлялся, всегда начинался настоящий праздник. Его необыкновенный, такой
живой и органичный юмор привлекал к нему, он притягивал людей как магнит. Но,
читая его статьи и переписку с К. Чуковским, В. Звягинцевой, М. Петровых, А. Тарков�
ским, С. Шервинским, Н. Гребневым и многими�многими другими поэтами�перевод�
чиками, видишь, какая большая работа была проведена им, прежде чем вышли в свет
русский трехтомник Туманяна, а затем армянская средневековая поэзия и в особен�
ности «Книга скорбных песнопений» Григора Нарекаци.

Но это будет позднее, а пока, отрывая время от диссертации, Левон знакомит
меня с Арменией. Мы идем по Еревану, он читает стихи, проходим мимо какого�то
памятника, и я прорываюсь сквозь поток поэзии с вопросом: что за памятник мы про�
шли, кому? Моя любознательность явно ему мешала, и он неизменно отвечал: «Одно�
му рэволюционэру». И продолжал прерванное чтение стихов. А безответный вопрос
повисал в воздухе и как�то растворялся в этом потоке или под натиском уморитель�
ных историй из его жизни. О том, например, как он сшил первую пару туфель — их
было невозможно натянуть на ногу, и какой остроумный выход из положения нашел
его мастер. (Быть может, после этого случая Левон навсегда усвоил, что не бывает
безвыходных положений, и в любой, самой сложной ситуации находил самый неожи�
данный и оригинальный выход.) Одним из любимых его сюжетов был рассказ о стар�
шине, который за всевозможные нарушения отправлял своих подчиненных матросов
(Левон проходил воинскую службу во флоте) на одну и ту же лекцию по истории и в
зависимости от степени нарушения держал их там от первобытно�общинного и ра�
бовладельческого строя до более поздних формаций. Обычно ребята после второго�
третьего прослушивания занудного преподавателя, монотонно бубнившего одно и то
же, молили о пощаде. Таких историй было у Левона множество, они могли и повто�
ряться, но всегда с вариациями и новыми очаровательными деталями.

Все это было интересно и забавно, но все�таки вызывало у меня некоторое не�
доумение: как же так, где же его знание истории своей страны, где естественное
желание все о ней рассказать, где, в конце концов, его патриотизм? И только потом,
много позже, я поняла, что чтением стихов не только русских, но и армянских по�
этов и своими удивительными живыми рассказами он сделал в тысячу раз больше
для моего понимания и ощущения Армении, чем если бы сообщал мне сведения,
которые или ложатся мертвым грузом в памяти, или улетучиваются из нее.

Поняла я это после одной из наших более поздних встреч в Ереване. В семиде�
сятых годах я приехала в командировку от журнала «Дружба народов», где уже давно
работала. Мы шли по городу, и на этот раз Левон рассказывал невероятно смеш�
ные истории про выдуманного им персонажа по имени Сако — совершенно абсур�
дные и при этом вполне в духе русской классической юмористики: Гоголя, Чехова,
Зощенко, сатириконцев. В то время Левон был одним из секретарей Союза писа�
телей Армении, и я спросила, что он там делает, чем конкретно занимается. Он от�
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ветил, что, помимо всего прочего, знакомит с Арменией приезжающих из�за рубе�
жа писателей. Я рассмеялась и припомнила ему «одного революционера». «Ну, до
этого дело не доходит, — сказал он. — Я им рассказываю истории про Сако, каждый
день новую. Они увлеченно слушают, смеются, и больше им ничего не надо». И дей�
ствительно, подумала я, ведь мы все, приезжающие в Армению, не слепые: сами
видим ее красоты, и мы, в конце концов, сами можем прочитать о ней то, что нас
интересует. Главное — понять, почувствовать ее изнутри, а это как раз то, что давал
нам Левон Мкртчян: и своими рассказами, и манерой общения — вплоть до его не�
повторимой интонации и непередаваемого акцента.

Михаил Дудин, прошедший мкртчяновские «уроки Армении», писал:

Сны наши вне закона
В сознании парят,
И я сквозь сон Левона
Гляжу на Арарат.

Это могли бы сказать очень многие — те, кто постигал Армению рядом с Лево�
ном. Именно так — с Левоном и через Левона — постигал Армению и мой отец. И
когда я читаю в очерке Левона о нем эти строки из его письма: «Я очень многим
обязан Армении, не говоря ни о чем другом, уже тем, что она такая прекрасная,
достойная большой любви», — я знаю, какую большую роль в рождении этой «боль�
шой любви» Дымшица к Армении сыграл Мкртчян. Ведь дело не только в том, что
ты видишь (на свете немало удивительно красивых мест), но и в том, как ты ви�
дишь, кто дает дыхание тому, что ты видишь.

* * *

Меня распределили в село Геташен, что в Араратской долине, куда мы и отпра�
вились с моей однокурсницей Гетой Дмитриевой преподавать русский язык и лите�
ратуру в армянской школе. Сопровождал нас Левон. Мы были приняты в семью ди�
ректора школы, в которой росли четыре дочки, и милейшие наши хозяева, учителя,
естественно, хотели, чтобы у девочек была языковая практика. Левон потихоньку
сообщил хозяйке, что одна из нас — дочь ленинградского профессора, намекая та�
ким образом, что нам нужны особые привилегии. Никаких ущемлений со стороны
наших хозяев моя подруга не испытывала, хотя меня — уж не знаю почему — сразу
«вычислили», но, приехав в Ереван, мы выговорили Левону, что он, дескать, создал
обстановку социального неравенства.

— Сейчас же едем, и я скажу им, что ты, — обратился он к Гете, — племянница
Фрола Романовича Козлова.

Это был ни больше ни меньше бывший секретарь ленинградского обкома. И
мы поехали. Не знаю, что уж он там сказал, но наши замечательные хозяева никак к
нам не изменились, а Гета долго еще числилась у нас в племянницах Козлова — до
тех самых пор, пока его не сняли с должности.

В те полтора года, что я проработала в Армении, мы с Левоном встречались
часто и подружились на всю жизнь. Почти каждую субботу после уроков мы с Гетой
садились в автобус и ехали в Ереван. Дорога занимала час с небольшим, и мы успе�
вали еще попасть в кино, а то и в театр или просто побродить по вечернему Еревану.
Ну и уж непременно к Левону — в кабинет литературы университета на улице Ами�
ряна — в самом центре Еревана. Оттуда Левон практически не вылезал: после рабо�
чего дня садился за диссертацию. Он старался развлечь нас: организовывал воскрес�
ные поездки в Эчмиадзин, на Севан, а вечером мы возвращались в свой Геташен,
где, впрочем, тоже было на что посмотреть: наше живописное село располагалось
на берегу реки у подножья Арарата, рядом с древним Двином и неподалеку от ста�
ринной столицы Армении Арташата. Я довольно быстро овладела армянским — мои
успехи в изучении армянского языка были явно больше, чем у моих учеников в по�
стижении русского, что, однако, говорит не в пользу моих педагогических способ�
ностей. Узнав о моих достижениях, о том, что я могу не только болтать, но и читать,
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Левон стал запирать меня в пустой аудитории с каким�нибудь армянским текстом,
чтобы я училась переводить и рецензировать. Так я перевела две�три сказки Тума�
няна и написала пару рецензий, которые с его подачи были опубликованы в армян�
ской прессе. При этом им достигались две цели: во�первых, я не мешала ему рабо�
тать, а во�вторых, выполнялся наказ моего папы — я постигала армянскую литера�
туру непосредственно на практике. И еще: эти первые опыты неожиданно для меня
самой стали основой моей будущей профессиональной деятельности. Так что я могу
говорить и о влиянии Мкртчяна на мою дальнейшую судьбу.

* * *

Папа приехал навестить меня в Геташен. Они встретились с Левоном и сразу по�
дружились. Их переписка, сохранившаяся в архивах, охватывает период с 1958 года,
когда Дымшицу пришло письмо от студента Мкртчяна, и до 1975�го, когда Александра
Львовича не стало. Письма писались почти ежедневно. Эта дружба зиждилась на более
прочной основе, чем наша, — у них были общие профессиональные интересы, обоим
было свойственно чувство словно бы личной ответственности за культурную жизнь
в стране. Приведу один пример.

Во время послевоенной широкой репатриации армян из Сирии в Ереван при�
ехал талантливый и уже признанный там художник Арутюн Галенц с женой — мо�
лодой художницей Армине. Им предоставили убогое жилище на окраине города, а
работы художников не получали официального признания — не соответствовали
они критериям социалистического реализма. Хотя в узких кругах интеллигенции (в
том числе и московской) его имя было известно, и кое�кто покупал его картины.
Левона познакомил с Галенцами Илья Эренбург, приезжавший в 1959 году в Арме�
нию. Мкртчяну поручили сделать интервью с писателем, и тот, естественно, сразу
же проникся симпатией к остроумному молодому журналисту, а знакомство Левона
с Галенцем переросло в дружбу. Левон приводил к Галенцам меня, потом нас с от�
цом, потом всех своих знакомых — российских и зарубежных, приезжавших в Ере�
ван и интересовавшихся искусством. А в начале 1961 года Левон решил провести
выставку работ Галенца и Армине в университете. Все было согласовано во всех ин�
станциях, и Галенц нарисовал пригласительный билет. На этом билете на фоне
дальних гор и рядом с портретами юноши и девушки был изображен очарователь�
ный ослик. Вот вокруг этого ослика и разгорелись нешуточные страсти. Цензор сра�
зу же перечеркнул рисунок: «Кто видел, чтобы на пригласительном билете был на�
рисован осел?» — и дал разрешение только на публикацию текста. Не очень еще
понимавший, чем ему грозит такое своеволие, Мкртчян приложил к подписанному
цензором тексту оттиск того же рисунка и сдал в типографию. Билет был отпечатан
тиражом 800 экземпляров и щедро раздавался. Картины уже были развешаны, как
вдруг разразился скандал. Буквально за два дня до открытия выставки раздался зво�
нок из ЦК Компартии Армении. Выставка была запрещена, а Левона, директора уни�
верситетского издательства и цензора вызвали к заведующему отделом агитации и
пропаганды ЦК по фамилии Айрян. Беседу в ЦК партии я приведу из книги Мкртчя�
на «Арутюн Галенц, каким я его знал», изданной в 2000 году в Ереване.

«— Ты совершил подлог, — грозно сказал Айрян. — Человек, который в отцы
тебе годится, предупредил тебя, что не может быть такого пригласительного биле�
та, на котором изображен осел. А ты что, сам не понимаешь, что осел на пригласи�
тельном билете — это же позор?

Я что�то промямлил насчет того, что осел — работающее животное, так что мож�
но сказать, осел — символ труда.

— Ты, значит, специалист по ослам, — рассмеялся Айрян.
В ответ я виновато улыбнулся.
— Улыбаешься, — грозно взглянул на меня цензор, — а ведь лет десять назад за

такие проделки и тебя бы расстреляли, и твоих родителей, и нас вместе с тобой.
Осел на рисунке Галенца стал предметом особого разбирательства еще и пото�

му, что кто�то донес в ЦК, будто сам Галенц говорил, что нарисованный им осел
(осел на рисунке как бы косился на розу, которую держал в руках юноша) — это
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власти Армении и обласканные властями искусствоведы, ничего не понимающие в
искусстве…

…Вечером, после разборки в ЦК, я пришел к Галенцу и сказал ему, зачем он
говорил каким�то людям про осла и розу, про власти и искусствоведов. Сказал, что
выставку запретили, а у меня на работе неприятности.

— Армине, — обратился Галенц к жене, — принеси мой выходной костюм, мы с
Левоном идем в ЦК. В один миг, как ножом, я отсеку все эти разговоры.

И, обращаясь ко мне:
— Левон, ты разве не видишь, что это не осел, а лань, разве ты не видишь, что я

рисовал ослика с любовью… Если бы я писал власти Армении и искусствоведов, раз�
ве я такого ослика бы нарисовал? Что я, рисовать не умею?

Мы с Галенцем не пошли в ЦК…»
Мкртчян отправился совсем в другую сторону. Памятуя об известном изрече�

нии классика армянской литературы Дереника Демирчяна, что «самый короткий
путь из Еревана в Ереван — через Москву», он полетел в столицу нашей родины и
направился к Дымшицу, который в это время вычитывал верстку своей статьи о по�
ездке во Францию. Он сразу же вписал в эту статью абзац об «идущих от жизни пре�
красных работах Галенца», и эти несколько слов из статьи Дымшица и несколько
слов о Галенце, сказанных в 1959 году Эренбургом в Ереване, помогли художнику
выйти из скандала, а организатору выставки не потерять свое место в университе�
те. А в 1962 году все�таки состоялась выставка Галенца, и после нее в «Литературе и
жизни» вышла статья Дымшица «Удивительный Галенц», начинавшаяся словами:
«В маленьком доме на окраине Еревана живет большой художник». У Арутюна Га�
ленца много портретов Левона Мкртчяна: и живописных, и графических, и шаржей,
а также два портрета Александра Дымшица.

Переписка Мкртчяна и Дымшица порой была весьма несерьезной — оба отли�
чались большим чувством юмора: Дымшиц — более изысканным, Мкртчян — более
народным. И в конце концов они затеяли литературную мистификацию: создали
своего Козьму Пруткова — поэта Артавазда Мкртчянца и опубликовали его доста�
точно фривольные стишки в «Вопросах литературы».

* * *

Юмор Мкртчяна — это нечто, не поддающееся ни описанию, ни воспроизведению.
Его интонация, его акцент, его манера самому заразительно смеяться своим историям
придавали этим историям совершенно особый оттенок. Он, конечно же, царил в любой
компании, а у всех присутствующих от непрерывного смеха болели скулы.

Однажды — во второй половине семидесятых — мы совпали с Левоном в Кок�
тебеле: не сговариваясь, оказались в один срок в Доме творчества. Я была с семь�
ей: поэтом Павлом Мовчаном, сыном Богданом и сестрой Ниной. Все вечерние,
переходившие в ночные посиделки проходили на нашей веранде. Левон жил в
«секретарском» корпусе, там подобные мероприятия не поощрялись, а у нас все
было вполне демократично, к тому же наши соседи охотно к нам присоединялись.
Осенью сын, которого, естественно, отправляли на ночь в комнату, признался мне,
что не спал ни одной ночи, а стоял у стеклянной двери и с трудом сдерживался,
чтобы громко не расхохотаться. Конечно, он обожал дядю Левона. «— Богдан, ты
ведешь дневник? — тогда же, в Коктебеле, очень серьезно спросил его Левон. —
Не ведешь? Это неправильно, надо вести. — А что же там писать? — поинтересо�
вался весьма легкомысленный Богдан, которому было в то время 11 лет. — Как
что? — возмутился Левон. — Встал, пошел пописал». Богдан явно был озадачен, и
осенью я обнаружила у него тетрадь, на которой большими буквами было выведе�
но: «Дневник». Я, хотя никогда не влезала в записи сына, тут не удержалась. На
первой странице было написано: «Друг моей мамы дядя Левон Мкртчян сказал
мне, что надо вести дневник. Я спросил его, что в нем писать. Он ответил: “Встал,
пошел пописал”». На этом запись обрывалась. Мой ребенок не послушался дядю
Левона. А зря. В отличие от него Левон вел дневник, и из его записей потом рожда�
лись книги: серьезные и несерьезные. Причем он умел сочетать серьезное и несе�
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рьезное под одной обложкой — так в теоретической книге о переводе появлялись
забавные сюжеты из жизни.

* * *

Помню, в первый год моей работы в Армении идем мы с Левоном по Еревану, к
нему подходит какой�то человек: «Привет, Белинский джан!». Да, в армянской критике
он и вправду был Белинским — острый, страстный, точный, обладавший широким кру�
гозором. Он принес армянскому читателю свое осмысление, свое видение не только
армянской, но и русской литературы: тут и статьи о Тарковском, Межирове, Самойло�
ве, Слуцком, Федоре Абрамове, Гроссмане — всех не перечислишь. И не только совре�
менной, но и классики. Сборники произведений Толстого, Достоевского, Салтыкова�
Щедрина, Чехова в Армении в серии «Библиотека русской классики» выходили с его
предисловиями. Его статьи о Пушкине и Блоке печатались в изданиях поэтов на армян�
ском языке. Публиковались статьи Левона о русской литературе и в России. Русская
литература была особой заботой и любовью Мкртчяна. Он много лет преподавал ее в
Ереванском университете, где долгие годы проработал деканом русского отделения. В
новом качестве — декана — он приехал в Москву, и мы встретились. Было, наверное,
начало семидесятых, то есть не самое либеральное время в нашей истории. «Бедные
дети, — сказал он мне. — Их совершенно замучили общественными дисциплинами. Я
все это сократил, а то когда же им жить? Им ведь надо любить и ходить в кино». Думаю,
студенты его любили. В университете он проводил интереснейшие вечера, приглашая
на них современных русских и не только русских писателей. Он встречался с людьми
самыми разными — разных национальностей и культур: Вильям Сароян и Корней Чу�
ковский, Чингиз Айтматов и Давид Самойлов, Арсений Тарковский и Кайсын Кулиев…
И со всеми находил общий язык, и всех старался заинтересовать Арменией — ее исто�
рией, литературой, культурой. И как много замечательных русских поэтов привлек он к
работе над переводами, к своей издательской деятельности. Он один делал не меньше
(а может быть, и больше), чем целые секции переводов в союзах писателей других рес�
публик. И не просто шуточны эти строки Корнея Чуковского:

Меня от хмурых англичан
К своим возлюбленным армянам,
К своим Сарьянам и Зорянам,
К своим титанам Туманянам
Увлек бурливый Мкртчян.
И я вовек не перестану
Твердить осанну Мкртчяну.

В каждой шутке есть доля правды, а здесь доля немалая. Левон привлек Корнея
Ивановича к работе над изданием трехтомника Ованеса Туманяна, и благодаря его
стараниям появилось предисловие Чуковского к туманяновским сказкам. Редакто�
ром поэтического тома была Мария Сергеевна Петровых, среди переводчиков —
самые достойные имена.

Издание трехтомника Туманяна курировал Дымшиц, и, приезжая в Москву в
связи с работой над ним, Левон обкатывал, проверял на нас с Ниной (наверняка не
только на нас) новые переводы, и с тех пор мы с сестрой запомнили четверостишия
Туманяна и часто с левоновскими интонациями и акцентом читали:

Я ранил птицу, совершил я зло,
И хоть с тех пор немало лет прошло,
Мне и поныне снится эта птица,
И окровавлено ее крыло.

В это же время Мкртчян начал подготовку издания айренов Наапета Кучака и
тоже читал нам их беспрерывно. Один из них был особенно любим нами, но тут уж
без воспроизведения акцента не обойтись:
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Ловчий сокол я с красным кольцом.
Ты — залетная голубыца.
Я твой след отыскал с трудом,
Я ловлю, ты нэ хочэшь ловыться.
Человэческим языком
Говоришь ты: что зря трудиться?
Не охоться за мною днем.
Будет ночь, я ночная птыца.

(Оба перевода Наума Гребнева.)

Нина, тогда студентка филфака университета, между прочим, благодаря этим
айренам сдала с блеском экзамен по литературе народов СССР. Преподаватель пря�
мо�таки заслушался стихами, которых до этого никогда не публиковали.

В издании поэтов средневековой армянской поэзии огромная и особая заслуга
Левона. Как красиво, с каким вкусом издал он Кучака, Ерзнкаци, Давтака Кертога.
Иллюстрированные старинными армянскими миниатюрами, эти книги являются
еще и произведениями искусства. Но, быть может, самым важным делом для Левона
стало издание «Книги скорбных песнопений» гениального поэта Х–XI вв. Григора
Нарекаци. В сборнике «Читая Нарекаци», как бы подводившем итог этой невероят�
но трудной работы, Мкртчян рассказывает, с какими препятствиями он столкнулся
на пути создания русского Нарекаци. И первым препятствием было противостоя�
ние тех, кто считал этот текст непереводимым.

«— Пойми, дорогой Левон, — цитирует он слова поэта, имя которого тактично
не называет, — есть святыни, существующие только для нас. Нельзя их никому по�
казывать. “Книга скорби” Нарекаци существует тысячу лет. Ты что, один такой ум�
ный, что захотел перевести ее на русский язык?

Я, конечно, не был таким умным, — комментирует это высказывание Левон, —
но я не верил и не верю в национальные святыни… которые нельзя показать другим».

Вот две диаметрально противоположные позиции: с одной стороны, нацио�
нальная замкнутость, с другой — стремление к открытости, желание дать всему миру
возможность увидеть, и восхититься, и ощутить общность, близость всех всем. Это
желание дарить было так привлекательно в Левоне. России он дарил сокровища
Армении, Армении — сокровища России.

То были очень дорогие подарки. Чего стоило ему, к примеру, издать в Армении
том стихов и переводов Марии Петровых, которую почти не печатали на родине.
Между прочим, этот сборник — «Дальнее дерево» — был единственной прижизнен�
ной книгой стихотворений замечательной поэтессы. Сборники стихов и переводов
из армянской поэзии А. Гитовича, С. Шервинского, Е. Николаевской, тоже не очень
активно издававшихся в России поэтов, также вышли в Армении стараниями Лево�
на Мкртчяна. Первой подобной книгой была «Моя Армения» Веры Звягинцевой,
выпущенная в 1964 году издательством «Айастан» с предисловием Левона. В связи с
ее выходом Корней Иванович Чуковский писал поэтессе: «Мкртчяна читал с завис�
тью: умно, изящно, убедительно, лаконично. Вот как нужно писать о поэтах. Если
бы мне случилось писать о Вас, я не мог бы написать лучше».

В одной из своих статей Мкртчян приводит слова Чаадаева: «Слава богу, я все�
гда любил отечество в его интересах, а не в своих собственных». Патриотизм Левона
был не в риторике, а в деятельности. И он был патриотом не только Армении (хотя,
конечно, прежде всего Армении), но и России. И вообще был он гражданином мира.
Что такое, в сущности, гражданин мира? Думаю, что прежде всего это естественный
человек, человек без комплексов, легко общающийся с людьми, чувствующий род�
ство с каждым — независимо от рода�племени. Я смотрю на фотографии Левона и
думаю, почему везде он так хорошо получается. Что стоит за понятием «фотогенич�
ность»? Наверное, это как раз естественность. Естественному человеку неважно, как
он получится, что о нем подумают. Он не позирует, не «надувает щеки». Он такой,
какой он есть. Таким естественным человеком был Левон, потому и легко ему было
быть гражданином мира. Он ведь не знал ни одного иностранного языка, а как лег�
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ко ездил по миру, как свободно общался и с индийским послом, и с монгольским
поэтом, и с мексиканским художником, да с кем угодно. Он никогда не говорил пло�
хо о каком�нибудь народе — это было исключено. Помню, как он рассказывал мне об
известном азербайджанском писателе Мирзе Ибрагимове, с которым был на каком�
то мероприятии во Франции. Говорил очень тепло: «Веселый человек, остроумный.
Идем мы с ним по Ницце, заходим в магазин, он снимает шляпу, переворачивает, кла�
дет на прилавок, и я вижу, что изнутри она вся ветхая, изношенная, даже рваная. Я
ему говорю: “Мирза Аждарович, давайте купим вам новую шляпу”. — “Что ты, доро�
гой Левон, — отвечает он мне, — у меня их полно. Эта — дорожная”. Понимаешь, —
комментирует Левон, — дорожная. В Париж он взял старую шляпу, дорожную. А ведь
это, знаешь ли, высшее проявление чувства собственного достоинства».

Как истинный гражданин мира, Левон стремился к взаимопониманию. Поэто�
му для него было в полном смысле убийственным то, что случилось, когда возникла
проблема Карабаха. Я была тому свидетелем. В начале 1990 года редакция «Дружбы
народов» собрала «круглый стол» по Карабаху. Пригласили Левона. Как сейчас по�
мню, он сидел рядом с историком и философом Львом Николаевичем Гумилевым и
то и дело о чем�то с ним переговаривался. Они выступали с разных позиций и после
выступлений во время перерыва долго спорили в кулуарах, но спорили беззлобно —
в стиле Левона, который сразу же подхватил талантливый Гумилев. Потом выступал
азербайджанский писатель (не буду называть его имя) — резко, с выпадами в адрес
Левона. После окончания дискуссии Левон подошел к нему, чтобы, как он один это
умел, смягчить ситуацию. Но тот грубо отстранил его. Помню растерянность Лево�
на — таким я его никогда не видела. Мы вышли на улицу, ему стало плохо — это был
его первый инфаркт. После выздоровления он написал горькую книгу под названи�
ем «Прежде всего — не убивать!». Он подарил мне ее дважды: первый раз в 1991
году, когда она вышла, второй — в 1994�м, может быть, забыв, что уже дарил, а мо�
жет быть, ради надписи: «Лена, милая, никогда не думал, что будут убивать, а я буду
писать, что не надо этого делать. Действительно, ведь не надо…».

Почти так же тяжело, как карабахские события, Левон переживал последовав�
шие затем трудные времена. Некоторые представители новых властей Армении резко
выступали против России. Мкртчян был решительным противником таких выпадов
и последовавшего за ними искоренения русского языка. И открыто выступал, отста�
ивая свою позицию. «Трудно сказать, — писал он, — была ли когда�либо Россия стра�
ной демократической. Но со времен Пушкина, Достоевского и Толстого по демокра�
тизму, по высокой совестливости ее литературы она была и остается первой в мире.
Русская литература, русский язык — страна величайшей демократии. Нет в мире
другой такой страны. И о правах человека заявлено здесь громко, как нигде в мире,
и с величайшим состраданием к человеку». Тогда же я взяла у него интервью для
«Литературной газеты». Он назвал его «Не хочу быть иностранцем в России». Из сво�
их публицистических выступлений того времени он составил книгу с таким же на�
званием — она вышла уже без него.

Когда мы делали это интервью, Армения была погружена во мрак. Не было элек�
тричества, отопления, воды. В это трудное блокадное время Мкртчян продолжал
работать. В университете собирались не очень часто, все сидели в пальто, но учеба
не прекращалась. Однажды Ереванский университет посетил американский профес�
сор и, между прочим, поинтересовался, какую зарплату получает декан. «Три долла�
ра», — ответил Левон, имея в виду свой месячный оклад. «В час? — уточнил амери�
канец. — Мало». Так продолжалось несколько лет. О книгоиздании нечего было и
думать. И тогда Мкртчян занялся самиздатом.

Первым самиздатовским опытом Левона Мкртчяна была книга «М.А. Дудин. Для
человека ход времен печален». В аннотации к ней говорится: «Напечатана книжка
автором, не за счет автора, а самим автором (оформление, набор на компьютере, раз�
множение на ксероксе) и НЕ рассчитана на широкий круг читателей — тираж 50 эк�
земпляров». На издание следующей книги его подвигло досадное обстоятельство. В
«Библиотеке поэта» готовился двухтомник Анны Ахматовой, и Мкртчяну заказали
предисловие к тому ахматовских переводов. Статья была написана, но издательство в
сложный перестроечный период распалось, и тогда Левон расширил статью и издал
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книгу «Анна Ахматова. Жизнь и переводы» — тиражом 115 экземпляров, также свер�
став ее на домашнем компьютере. (Позднее эту статью опубликует в Нью�Йорке «Но�
вое русское слово».) И третьей самиздатовской книгой Мкртчяна стали «Краски души
и памяти», в которой собраны высказывания разных людей о самом авторе, шаржи и
карикатуры на него, рисунки, стихи, ему посвященные. Душой самиздатовского дела
Левона Мкртчяна была его жена Каринэ Саакянц. Она помогала автору во всем: в на�
боре текста, в подборе иллюстраций, в оформлении, и надо видеть, с каким вкусом и
изяществом оформлены эти книги, как точно подобран иллюстративный материал,
как органично соседствуют автографы с печатным текстом.

* * *

В те тяжелые годы мы редко виделись. Но постепенно жизнь налаживалась, и
мы снова стали встречаться и в Москве, и в Ереване. Поездки Левона в Москву те�
перь были связаны с его новой затеей — он создавал второй университет в Ереване.
Это было естественным продолжением той культуртрегерской работы, которую вел
всю свою жизнь Левон Мкртчян, ее кульминационной точкой и, увы, итогом его
разносторонней деятельности. Я была в Ереване как раз тогда, когда он обустраивал
свой ректорский кабинет. Роскошное здание было уже готово и этой осенью должно
было принять первых студентов. Российско�Армянский (Славянский) университет
(РАУ) существует уже 15 лет, и только один год Левон был его ректором. Но именно
он задал ему то направление и дал ту высоту, что так привлекают к нему армянских
(и не только армянских) молодых людей. В РАУ работает Центр культурных и лите�
ратурных инициатив имени Левона Мкртчяна. Имеется и литературная премия им.
Л. Мкртчяна, которая ежегодно присуждается Союзом писателей и РАУ за достиже�
ния в области художественного перевода, развитие литературных взаимосвязей и
плодотворную издательскую деятельность.

— Привет, Ломоносов джан, — мысленно говорю я ему и вижу, как он улыба�
ется — той открытой и ясной улыбкой, которую запечатлело множество его фото�
графий.

* * *

У Левона было много друзей, и большинство из них имели удовольствие с ним
работать. Работать с ним было интересно и весело, потому что и во время самой
напряженной работы он шутил и рассказывал свои невероятные истории — приду�
манные или взятые из жизни. Про красное знамя, которое он, Левон, обнаружил в
отделе уцененных товаров в магазине города Ульяновска, куда прибыл с делегацией
писателей по случаю столетнего юбилея Ленина. («Представляешь, четыре штуки
по 50 копеек! Конечно, купил все».) Или про футболиста Бубукина, который в теле�
передаче сообщил, что Яшин — Пушкин в футболе, а Месхи — Шота Руставели в
футболе. («Очевидно, этот самый Бубукин — большой интеллектуал и весьма высо�
ко ставит Руставели и Пушкина».) И еще много такого, что умел подмечать в обы�
денной жизни и о чем мог так живо рассказывать только он один. Все свои истории
Левон соединил в сборнике «Слово царя, или Мелочь разных достоинств», который
стал его последней прижизненной книгой.

* * *

Моя дружба с Левоном основывалась не на совместной работе, но была проч�
ной, светлой и радостной. А если кому�то из нас нужна была помощь, мы всегда мог�
ли рассчитывать друг на друга.

…И видится мне такая картина: у приоткрытых ворот рая сидит Святой Петр со
связкой ключей в руках. Рядом с ним — Левон. Он рассказывает стражу рая свои
байки, Петр со вниманием слушает его и улыбается. А тем временем в райские вра�
та незаметно и без всякого экзамена проходят друзья Левона. И я тешу себя надеж�
дой, что в нужный момент он вспомнит и обо мне.
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Об авторе | Альберт Исоян, критик, литературовед. Родился в 1944 г. в селе Сульта Ахал�
калакского района Грузии. Окончил Ереванский государственный педагогический ин�
ститут имени Х. Абовяна. Был главным редактором еженедельника «Мир книг» и «Лите�
ратурной газеты». Основатель и директор издательства «Арменовед», продукция кото�
рого — красочные подарочные издания произведений отечественной и мировой лите�
ратуры на армянском и русском языках.

Альберт Исоян

Существительная литература

Он соединял в себе человеческий, растительный и животный мир: был предан�
ным, как дворовый пес, благородным, как конь, крепким, как дуб, кротким, как тра�
ва. Хотя сам подобного деления миров не признавал — одушевленное от неодушев�
ленного не отделял, человека, животное, растение, камень, воду рассматривал лишь
в нераздельном единстве. Примечательно, что рядом с лошадью он был лошадь —
как с ровней, рядом с деревом был дерево — как с роднёй, а вот рядом с человеком
маялся — видимо, не считал человека совершенным созданием, таким, как лошадь
или дерево. Подмечал малейшие людские недостатки и расстраивался от каждого
неискреннего слова, от притворства в поведении: он стискивал зубы и встряхивал
головой, словно отгонял от себя неискренность и фальшь. Особенно нервничал Грант
Матевосян при виде больших человеческих сборищ: возможно, сравнивал непости�
жимые для него массовые скопления людей с таким близким и понятным лесом, где
ему всегда было хорошо.

Помимо армянского владел языком животных и растений. Из всех, кого я знаю,
он единственный умел разговаривать с ними. О ясене, росшем рядом с кафе «Па�
рус», сказал: «Пару месяцев назад он болел». На удивленный вопрос Левона Ахвер�
дяна: «Кто тебе сказал?», коротко ответил: «Он сам».

Одинаково тяжело переживал, когда умирал его друг Шмавон и когда рубили
деревья или забивали животных. Называл все это одним словом — «разбой».

Он не разделял идею о превосходстве человека (не говоря уже о человеческом
сообществе), более того — считал человека потребителем. Гармоничный мир, соз�
данный Богом, люди превращают в хаос. Он пришел из мира гармонии — из деревни,
где земля, вода, человек, животное были так неотделимы друг от друга, в то время
как город ставит превыше всего человека и его власть над всем, включая и себе
подобных, — это его раздражало. Он не расчленял мир на части, он видел его
целостным, единым. Стоило нарушить это единство — и он отстранялся, уходил от
того, что его окружало.

Может, это покажется крайностью, но, на мой взгляд, время от времени Грант
Матевосян делался человеконенавистником, вернее, переставал понимать интри�
ги, коварство, предательство, царящие в мире людей. Он не любил объяснять эти
пороки, писать или рассуждать о них. Более того, терпеть не мог неприглядных ис�
торий, отказывался слушать их, если же рассказчик, упорствуя, продолжал повество�
вание — беспокойно ерзал на месте или, возмущенный до предела, чуть не отплевы�
ваясь, вставал и уходил, выражая этим свой протест: не рассказывайте, не смакуйте,
не разбалтывайте всему свету о мерзких, дурных поступках — им станут подражать!
Так не засоряйте же окружающую среду.
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Мать и родина были у него в душе, но не на языке.
Он любил людей, понятных, как растение или животное. Был исполнен челове�

колюбия, когда его окружала чистая, неиспорченная молодежь: девчушки�подрост�
ки, едва вошедшие в возраст очаровательные девушки, застенчивые молодые мате�
ри и крепкие, сильные юноши. Он боготворил женщин, был бесконечно внимате�
лен по отношению к ним. Возможно, именно из�за этого преклонения перед жен�
щиной он никогда не матерился, вообще не позволял себе грубых слов.

Душой он всегда был с деревней и в деревне, в его Агнидзоре, где, к примеру,
корова — точно такое же имя существительное, как человек или как поле, сад, реч�
ка, дождь или солнце. Его перо всегда тянулось к существительным.

Ему, всегда сторонившемуся похвалы, считавшему ее скрытым мягким капканом,
в последние годы очень по душе пришлась одна моя фраза. Когда в очередной раз он
ходил хмурый, недовольный тем, что написал, — а недоволен он был всегда, — я
сказал: «В противовес литературе прилагательной ты создал литературу существи�
тельную». Он обрадовался — наверное, тому, что я понял: он заклятый враг изобра�
зительной прозы. Вместо образного описания он предъявлял нам описание точное,
вместо словесных украшений — слово без прикрас, наконец, вместо литературного
героя — обычного человека.

Он был непонятным человеком, точнее — и не стремился быть понятным, а
еще вернее — этого просто избегал. Раскрывался только в компании людей понима�
ющих, что случалось редко. Понятным становился только рядом с понимающими.

Он был бесстрашным человеком: не боялся быть нелюбимым, более того —
предпочитал быть нелюбимым и не очень любил, чтобы его любили. Считал любовь
дополнением. Он был такой как есть и в дополнениях не нуждался — был самодос�
таточным. Был смелым: своей натуры не стыдился и натуре этой не изменял, не от�
ступал перед обстоятельствами, «требованиям момента» не уступал.

Его, как я уже говорил, удручал хаос жизни — просто приводил в отчаяние. Он
пришел из упорядоченной среды — деревни, дома, семьи, из понятного окружения,
а попал в среду городскую, лишенную гармонии: город был не просто непонятен —
город был порочен, а он пороков сторонился и не желал ради их описания брать в
руки перо. Он по природе своей не годился в обличители. Если бы он каким�либо
невероятным образом попал в ад — просто не стал бы писателем: описывать хаос не
его призвание, ибо взявшийся за это своим пером умножает хаос. Он же писал о
трудной, гармоничной и такой понятной жизни, которой стоило подражать, — вот
то, на чем стоит матевосяновская проза.

Его рассказы и повести не укладываются в классические жанровые каноны: он
не придумывал в угоду читателю сложных сюжетных коллизий, не выстраивал дра�
матических кульминаций — всего того, что нарушает естественность повествова�
ния и разрушает его гармонию.

Говорил он устами, глазами, руками. Был высокого роста, чуть сутулым, широ�
ким в плечах. С удлиненным лицом и высоким сократовским лбом, с выдающимся
вперед подбородком. У него были красивые глаза и руки. Он одновременно говорил
руками и комментировал сказанное глазами. Его руки были похожи на руки Вилья�
ма Сарояна — длинные, чистые, сильные и выразительные.

Он любил мыть их часто, как это делают доктора, причем предпочитал грубое
хозяйственное мыло. При разговоре закатывал рукава сорочки, чтобы «говорить»
свободнее. Сидя за столом, то и дело потирал ладонями предплечья. Во всех других
случаях не имел привычки беспричинно касаться лица или волос, теребить подбо�
родок, похлопывать себя по животу или по коленям. Никогда не подпирал рукой
подбородок, изображая глубокомыслие, не напускал на себя мудрый вид, не старал�
ся понравиться — нарциссом не был.

Его руки были всегда в движении: он курил, тонкой ленточкой срезал кожуру с
фруктов, наполнял бокалы, предлагал тарелки с угощением, пододвигал гостю хлеб,
чокался как�то снизу, разливал по стаканам минералку, освобождал место для блю�
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да, переставлял ненужные приборы на соседний столик, уносил и опорожнял пепель�
ницу, брал из рук жены чистые тарелки и расставлял по местам, аккуратно, двумя
пальцами, брал куски хороваца* и, вместе с соленьем, подкладывал соседям по за�
столью, выжимал лимон в бокалы с водой, украшал веточкой петрушки тарелку го�
стя, тоненько нарезал соленый огурец, посыпал еду солью с кончика ножа, откры�
вал бутылку с водкой, держа ее подальше от стола, аккуратно и красиво разливал
водку по рюмкам, перчил куски мяса, стряхивая черный перец с ножа, и делал рукой
приглашающий жест: бери ешь, пожалуйста. И ни следа масла на руках — что бы он
ни делал, руки оставались чистыми. То и дело открывал и закрывал форточку. С рюм�
кой в руке не витийствовал, тостов не произносил. На завтрак жарил яичницу с бас�
турмой, варил кофе, не отрывая глаз от джезвы, бережно очищал вареное яйцо, снача�
ла легонько постучав по нему указательным пальцем, словно предупреждал: гля�
ди, сейчас буду снимать с тебя скорлупку…

Вообще с неодушевленными предметами никогда грубо не обращался. Возмож�
но, думал, что вещи, предметы тоже имеют душу; совершенно точно считал, что в
нашем вселенском круговороте одушевленные и неодушевленные сущности пооче�
редно сменяют друг друга и неверно отдавать тем или другим предпочтение.

Он никогда не сидел развалясь в кресле, да и в принципе не любил рассижи�
ваться: я ни разу не видел его утомленным или прилегшим на диван от усталости.

Даже в пустой комнате он становился так, чтобы оставить место для других.
Вообще это был его способ существования, самая характерная его черта — стремле�
ние не мешать другим. «Этот мир не только твой. Ты в нем не один. Понятно?»

Вещи он в руки брал очень осторожно, никогда ничего не ронял.
На улице никто не видел его с журналом или с книгой в руках, и газету в карман

пальто он не засовывал. Интересно, что он не только не хранил вырезки со статьями
о себе, но зачастую их просто не читал. Сумок или целлофановых пакетов не носил.

По телефону говорил всегда громко, не приглушая голос, я никогда не видел,
чтобы он что�то шептал кому�нибудь на ухо.

Если случайно оказывался против зеркала, смотрел в него незаинтересованно,
холодным глазом.

Мысль Гранта Матевосяна работала всегда со скоростью света. Языком воро�
чал медленно — это да. «Он плохо говорит…» Да не в том дело, просто его язык не
поспевал за мыслью, потому приходилось говорить еще и глазами и руками. Ты мало
что понимал, если только слушал его речь, — нужно было еще и видеть, как он под�
крепляет ее движениями рук, выражением глаз, и если ты смотрел издали, видны
были только эти глаза и руки, а он, с его немаленьким телом, будто исчезал. Тело
словно не выдерживало напряженной работы мозга. Его ум съедал его плоть. Ска�
зать по правде, давно съел ее. На нем не было ни грамма мяса. В этом природа его
обделила. Для мяса надо есть мясо. Он же вообще не ел — только пробовал еду. Вер�
нее сказать, делал вид, что ест, чтобы не привлекать внимание публики. В конце
концов, разве это важно? Деревья вон тоже не едят, а живут по сто лет. Деревья пьют
воду и плодоносят. Вот и решение: он больше пил, чем ел. Пил и курил. И потому
всю свою жизнь только и слышал: «ешь», «не пей», «не кури».

У Гранта Матевосяна не было инстинкта. То, что мы ощущаем инстинктом, он
постигал сознанием. Казалось, он обладал провидческим даром: угадывал будущее,
мог с достоверностью предсказать — и предсказывал — грядущие события.

Удивительная вещь — он не стремился разбогатеть. Не то что богатым, даже
состоятельным становиться не хотел. Не желал изменять фамильной бедности, ко�
торой был по�сыновнему верен. Всегда избегал или отвечал отказом на заманчивые
предложения, сулившие достаток. Для него заработанное должно было быть сораз�
мерно пролитому поту: роскошество, расточительность, беззастенчивое мотовство
были ему чужды.

По большому счету, он не был недовольным человеком. Я никогда не слышал,
чтобы он сетовал на капризы природы. Он не говорил: «Что за климат!», «Этот снег

*   Хоровац — мясо, запеченное на углях.
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когда�нибудь кончится?», «Мерзкая сегодня погода!», «Какой дурацкий ветер!». Не
любил, когда жаловались на дождь или град, на холод и на жару, на темень или на
пасмурное небо: казалось, это всё его кровные родственники. Печалило, расстраи�
вало его, что это недовольство распространяется дальше — на общество, на Бога.
Недовольство делается проклятием, оно губительно: «Что у нас внутри, то и вне нас».
Он бывал недоволен только собой — и недовольствующими.

Хлопотать, просить за кого�то не любил, и если все же приходилось, то начинал
так издалека, так долго ходил вокруг да около, что догадавшийся обо всем собесед�
ник сам бросался помогать просителю. Сколько помню, после каждого такого хода�
тайства он не на шутку заболевал.

Он никогда не говорил: «Я не знаю». Всегда: «Не знаю… не знаю…».
Он не поучал, не проповедовал — считал это мягкой формой насилия. Его про�

за начисто лишена назидательности — признак истинного, высокого искусства.
Открою одну матевосяновскую тайну, которую сам он старательно скрывал: он

проживал свою вторую жизнь. В первой он жил в раннем Средневековье и наверня�
ка был одним из учеников Месропа*, а иначе откуда у него это глубокое знание дав�
но прошедших веков, сиюминутное ощущение событий прошлого. Жаль, что не за�
фиксированы письменно его рассказы — свидетельства очевидца тех незапамятных
времен.

Он любил поговорить о Толстом, о сцене гибели Хаджи�Мурата, высоко ценил
пушкинскую прозу. Все мои попытки включить Достоевского и Бунина в перечень
любимых им авторов окончились неудачей. Ему очень нравились Чехов, Сароян,
Фолкнер, Демирчян (о последнем он говорил, что им созданы шедевры во всех жан�
рах армянской литературы: роман «Вардананк», пьеса «Храбрый Назар», рассказ
«Лишняя», исповедь «Армянин», сказка «Мышонок Пуй�Пуй»). А еще Мндзури, Ба�
кунц, Платонов, Зорьян, из новых — Шукшин, Астафьев, Белов. С особой любовью
относился к Андрею Тарковскому и Битову. Знал наизусть Ваана Терьяна, в послед�
ние годы жизни был увлечен Чаренцем, но богом для него был Туманян…

Подобно сеятелю, он разбрасывал по белому полю бумажного листа буквы ар�
мянского алфавита, и на странице всходило имя того, кто был нивой и хлебом на�
шей литературы: Ованес Туманян.

«Ованес Туманян? Он тут при чем?» — спросите вы.
А при том, что Ованес Туманян — это свет, совесть, спасение.
Теперь понятно?

Перевод Ирины Маркарян

*  Месроп Маштоц (361/362–440) — создатель армянского алфавита, основоположник
армянской литературы.
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Об авторе | Рубен Павлович Лисициан — профессор, сын известного певца Павла Гераси�
мовича Лисициана. Выступал в ансамбле старинной музыки «Мадригал», исполнявшем за�
падноевропейскую музыку XIV–XVIII веков. В составе семейного квартета вместе с отцом и
сестрами Кариной и Рузанной выступал в 70�е годы прошлого века. Как солист и вокальный
консультант Московской государственной академической филармонии гастролировал в круп�
нейших музыкальных залах почти всех европейских стран, а также США, Канады, Израиля.
Ныне является президентом Германо�Российской культурно�образовательной академии,
преподает в Московском музыкальном пединституте им. М. Ипполитова�Иванова.

Рубен Лисициан

Привет мой вам, синьоры!1

К 95=летию Зары Александровны Долухановой, великой певицы ХХ века

Скорей, певец, скорей!
Вот арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудят в струнах звуки рая.

Дж.Г. Байрон. Душа моя мрачна
(перевод М. Лермонтова)

Ей посвящали свои произведения Прокофьев, Шостакович, Гаврилин, Таривер�
диев, Щедрин. Ей признавались в любви Мстислав Ростропович и Тийт Куузик. Ее бо�
готворила публика, битком заполнявшая концертные залы. Ее имя произносилось с
волнением. Ее баловала пресса. Ей никто не завидовал, и ее никто не ревновал. Она
была королевой и, как королева, была выше подозрений. Она никогда не изменяла
музыке и увлеклась живописью только тогда, когда уже перестала заниматься испол�
нительством. Она была одна и осталась самой яркой звездой на концертном Олимпе.

Она родилась сразу же после революции в уже нищей семье. В одночасье поте�
ряны магазины на Сухаревке, из их большой собственной квартиры на Покровке
сделали коммуналку. Осталась еще дача на Клязьме. Потом и ее не стало. В тридцать
четыре года внезапно умирает ее отец, мой дед, и бабушка остается с двумя малень�
кими девочками. Проходит год. За бабушкой ухаживает будущий отчим двух малю�
ток. Она смотрит на свекровь. «Моего сына не вернешь, ты одна с двумя маленьки�
ми детьми, он тебя любит, выходи за него».

Он стал для всех нас символом честности и чистоты, обожаемым нами челове�
ком, всю жизнь боготворившим бабушку и сошедшим за ней в могилу, не вынеся
самой страшной для него потери. Я до сих пор помню его лучезарные глаза, из кото�
рых катились слезы. Он смотрел на нас и восклицал:

— Нет нашей бабули, что мне теперь делать!
Мы утешали его как могли.
На лоб у него нависал очень красивый завиток седых волос, мы часто играли им,

сидя у деда на коленях. Многие годы он был директором ресторана ЦДРИ. Собирал нас,
своих пятерых внуков, и угощал бутербродами и лимонадом. Как�то я спросил его, по�

1  Первая строка арии Пажа из оперы Дж. Мейербера «Гугеноты» — одной из лучших
арий Зары Долухановой.
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чему он за все платит, ведь он же директор? «Потому что я вас угощаю, а не ресторан»,
— просто ответил он. Наша бабушка была удивительно красивой. Светлые волосы и
серо�голубые глаза на прекрасном лице выдавали в ней истинную армянку древних кро�
вей, каких осталось уже совсем немного в Армении. Ее облик унаследовала моя мама.
Бабушка очень тонко исполняла армянские народные песни, она пела их всегда тихо и
грустно. Сестра же мамы пошла в отца. Брюнетка с медным отливом, она вскружила
голову молодому, но уже известному композитору Александру Долуханяну. Они поже�
нились. Он сумел развить ее талант, придав ей уверенность в своем предназначении.

Формирование ее было стремительным. Обладая независимым характером, она
совсем мало проработала в опере и ушла на радио, где сделала массу сольных про�
грамм, во многих из которых открывала нам доселе неисполняемых композиторов.
Она навсегда решила стать концертной певицей. Может быть, ее перевоплощения в
каждом последующем произведении, необычайно талантливое пение с оркестром,
сами арии, сцены и целые оперы в концертном исполнении, при всем многообразии
ее палитры, вызывали сожаление, что это не оперный театр, что нет игры света, не
декорирована сцена? Что там она могла бы многократно усилить свое мощное влия�
ние на публику? Нет! И примером тому ее сенсационное исполнение главной партии
в опере Пуччини «Сестра Анджелика» в Большом зале консерватории, где добрая по�
ловина зала сидела, опустив лица в платки. Этот факт и доказывает, что она была спо�
собна самостоятельно решать как актерские, так и чисто режиссерские задачи.

Она была обласкана наградами, однако, уже будучи лауреатом Государствен�
ной и самой престижной в то время Ленинской премии, еще долгие годы не могла
получить высшее звание страны — народной артистки СССР. Ей не могли простить
ее постоянные отказы участвовать в правительственных мероприятиях. И только
тогда, когда ушел на незаслуженный отдых один высокопоставленный чиновник,
ведающий этими вопросами, многократно подаваемые документы с представлени�
ем наконец не были возвращены обратно в Московскую государственную филармо�
нию с пометкой: «Считаем нецелесообразным».

Ее второй муж был архитектором. Удивительно красивый, высокий, аристо�
кратичный, всегда предельно вежливый, он не пропускал ни одного ее концерта, лицо
его сияло в момент ее успеха. Тяжелая болезнь почек свела его в могилу. Моя бедная
тетя написала мне письмо — я в это время уже жил в Германии — с просьбой принять
его к себе на время лечения. Я всегда называл ее «тетя Кошечка». Письмо кончалось
такими строками: «Помоги мне, мой родной! Твоя старая истерзанная кошка». Меня
пронзила такая острая боль, что я прижал письмо к лицу и долго не мог пошевелиться.
Моя королева, эталон певицы и артистки, сверкавшая бриллиантом на лучших сценах
мира, предстала передо мной несчастной, убитой горем, измученной женщиной.

Она никогда не жаловалась, никогда никого ни о чем не просила. Она всегда была
независимой. Я никогда не видел ее в домашней одежде, мы просто не смели прихо�
дить к ней без звонка. Будучи предельно вежливой, скромной, она, однако, обладала
такой природной статью, которая никому не позволяла переходить черту в отноше�
ниях с ней. Ее вторым домом, где она могла выразить все свои чувства, был Большой
зал консерватории, ломившийся от заполнявшей его публики. Там она царствовала
безраздельно, и все мы были счастливы опять увидеть и услышать Ее Величество.

Ее никто никогда ни с кем не сравнивал. Она была одна. Она любила своего
мужа, своих детей, но навсегда была обручена со своим творчеством. Работоспособ�
ность ее была поистине уникальной. Однако она не работала как каторжная. Она
работала, любя свое дело, работала всегда. Поливая цветы или рисуя картину, она
заучивала новый текст. Стоя около рояля, она по многу раз повторяла тесситурно
сложные места. Склонившись над нотами, выбирала полезные произведения для
своих учеников. Она ушла со сцены, оставив своих поклонников в недоумении. По�
чему так рано? Она считала, что ей уже пора, и ни у кого не спрашивала совета, как
этого не делала всю жизнь.

И вот новая страсть завладела ею. Живопись. Оригинальные, ни на кого не похо�
жие картины стали выходить из�под ее руки. Наряду с красками она в них использова�
ла и нитки, и камни, и песок, и скрепки, и даже колпачки от ручек. Многое она писала
на металле, многое составляла из мелких предметов. В основном все раздарила.
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Она просила нас, чтобы мы не называли ее «тетя Зара» и говорили ей «ты». Гос�
поди, да мы даже и помыслить не могли об этом. Как�то в одной израильской газете
вышла рецензия под довольно смешным названием «Так все�таки Зара или, может
быть, Сара?». Увы, но она оказалась все�таки Зара.

С ней на гастролях произошел один казус, из которого она, как всегда, вышла
победительницей. Однажды на выездном концерте на Кубе она обнаружила, что за�
была чехол, надеваемый под полупрозрачное гипюровое платье. Времени уже не
было. В туалете она взяла туалетную бумагу, обмоталась ею, надела платье и со свер�
кающей улыбкой вышла на сцену.

Я прохожу мимо Большого зала консерватории и представляю себе афиши: Зара
Долуханова, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович. Я застал время
этих афиш с драгоценными именами и воспринимаю это как щедрый подарок судьбы.

Она прожила большую и совсем не легкую жизнь. Она очень многим могла быть
недовольна, но любовь к творчеству доминировала всегда, и неприятности уходили
в часы созидания. Она ушла — и она осталась, дав людям возможность наслаждать�
ся ее искусством вечно.

У нее был фантастический юбилей в ее любимом зале. Звучит голос Долухано�
вой — ария из Баха, и на сцену медленно выходят красавицы в изумительных зай�
цевских платьях. Звучат его же стихи, и звучат так просто. Он подходит к ней и целу�
ет ей руки. Ее глаза наполняются счастьем. Это был подарок, достойный ее.

Они жили, да и мы живем, в прекрасное время, когда в любой момент можем
услышать и увидеть все, что было даже более ста лет назад. То, чего не имели исто�
рические вокальные исполины — Фаринелли и Кафарелли, Фогель и Дюпре, Мази�
ни и Рубини, Гарсия, Виардо и Малибран.

Ее жизнь была наполнена подарками для людей, каковыми являлись ее оше�
ломляющие концерты. Многие были свидетелями ее королевского пения, и не хоте�
лось даже думать, сколько усилий нужно было затратить для этого, столь просто и
легко было ее пребывание на сцене — самом естественном для нее месте. Ее выход
из�за кулис был вздохом восторга. Ее уход за кулисы был концом сна.

Ее творчество есть абсолютный пример для музыкантов. Встреча с ней, в жизни
совершенно скромным человеком, вызывала, однако, такое волнение, что, казалось,
концерт ее продолжается и путь ее волшебства бесконечен. Слушая ее записи, ощу�
щаешь, что не хватает только одного — ее присутствия, ее царственной поступи, ее
околдовывающего взгляда. И если кому�нибудь из нас будет суждено попасть в рай,
то пение там не будет для них незнакомым, — они уже слышали его на земле.

НЕСКОЛЬКО КАРТИН ИЗ ЖИЗНИ МАСТЕРА

Сколько людей прошло через юбилей в сто лет! Это почти всегда означает, что
их больше нет. Были, а теперь нет и уже не будут. А мы радуемся, вспоминая их
прошедшую жизнь здесь, и уже не плачем, что их больше не увидим, потому что сто
лет — это много.

Я помню моего отца с мамой еще молодыми и такими красивыми! На них смот�
рят, их узнают. Тогда узнавали без телевидения и кино. Тогда очень любили искус�
ство — советское искусство. Другого не было. Даже детей узнавали. «Смотри, сын
Лисициана!» Мне стыдно, я прячу глаза, хочу скорее уйти!

Большой театр. Мир мечтаний, отдохновения, когда�то и дом моего детства. До
сих пор помню запах кулис. Стоит дядя Сережа Лемешев с дочкой Машкой. Бегу к
партеру, сажусь с мамой, верчусь, как полагается детям. «Если ты будешь крутиться,
я скажу Василию Васильевичу и он тебя прогонит из театра». С ужасом смотрю на
дирижера. Кажется, пронесло. Сижу тихо.

Звучит музыка Чайковского — он умер всего шестьдесят лет назад. Открывает�
ся занавес. Варят варенье. Красивые декорации. Поют. Вдруг входят папа и дядя Се�
режа. Гром аплодисментов. Я сижу и боюсь дирижера Небольсина — у него такая
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острая палочка, — но тихо горжусь. Смена декораций. Дуэль. Папа побеждает, и я
счастлив. Про дядю Сережу я и не думал. Сам виноват. Зачем вызывать на дуэль,
если стрелять не умеешь?

Я надеялся, что дома еще успею поиграть, но не тут�то было. Сначала целый час
какая�то женщина на сцене никак не могла прочитать то, что написала. Потом какой�то
дедушка очень долго объяснял папе, что она ему нравится. В общем, в этот вечер игры
не получилось. Приходит папа — у него лицо после грима такое мягкое, доброе… «Ты
считаешь, что достаточно сегодня позанимался на виолончели?» Неужели нельзя при�
думать другую фразу? Почему надо всегда спрашивать про эту проклятую виолончель?
Мало того что я ее ненавижу, я еще должен ее таскать в школу через весь бульвар.
Сам�то ничего не носит! Вот бы мне петь! Это все дядя Слава Ростропович виноват: «У
твоего сына виолончельные руки, я с ним буду заниматься». А меня спросили?

Дача догорала. Папа с мамой стояли, взявшись за руки, и смотрели на угли. Сго�
рело все: их молодость, наше детство, старость моей бабушки. Сгорел весь папин
архив со старыми бесценными фотографиями, сгорела Детская энциклопедия 1905
года, по которой мы учились, две совершенные пластилиновые копии фарфоровых
бюстов Листа и Вагнера, которые вылепил папа.

Сгорела висевшая в дальней комнате маленькая акварель — две лисицы стоят
на задних лапках на прописной букве «А», под которой примостилась маленькая
буква «н». Они пригнули друг к другу свои фигурки и соединили мордочки. Внизу
надпись: «Мой конферанс без слов всегда доходит. Рисую двух лисиц — Лисициан
выходит». Подпись — Александр Венцель. Мы его никогда не видели, но очень лю�
били эту акварель и стихи к ней. Здесь же, в нашей комнате, мой старший брат,
играя тенью, при помощи рук показывал мне целые спектакли. Сгорел стоявший на
веранде стол�сороконожка для встреч с близкими и друзьями.

Здесь, на медвежьей шкуре, папа любил отдыхать. Как�то он спал, и бабушка села
рядом сторожить его сон и тоже уснула. Увидев эту идиллическую картину, я прокрал�
ся в чулан, достал старое духовое ружье и вложил бабушке в руки: солдат спит — служ�
ба идет. Я позвал всех, кто был в это время в доме, раздался дружный смех. Просну�
лись папа с бабушкой и начали так хохотать, что бабушке чуть не стало плохо.

Здесь я подрался с домработницей Нюрой. Она сложила веревку и стегала кошку,
стащившую кусок колбасы. Я уже тогда очень любил животных, у меня и сейчас целый
зверинец. Зимы на даче были снежные, и мы, дети, чистили дорогу, когда приезжал
папа. Раздавался сигнал его «Победы», он въезжал, и мы бросались к нему обниматься и
целоваться. Вечером, при свете керосиновой лампы, он что�нибудь рассказывал нам…

Все исчезло, как дым, поднимавшийся от пожарища. От дома остался только
выпавший из пекла обуглившийся холодильник и две бронзовые тарелки с крышка�
ми, которые папа привез из Индии. «Здесь построим новую дачу», — сказал он. Ни
отчаяния, ни слез. Это была данность. Как будто гены древнего народа подсказали:
«…И это было…» Папа с мамой еще крепче сжали руки, повернулись и ушли.

Эту школу никто не называл — Центральная музыкальная школа, она всегда
была ЦМШ. Моя старшая сестра готовилась к экзамену по специальности и пропус�
тила несколько уроков. Пришлось сидеть за полночь и наверстывать упущенное.

— Что ты делаешь? — спросил папа, проснувшись среди ночи. Она рассказала
про свои мученья.

— Покажи!
Она показала ему фугу Баха.
— Ладно, ложись спать, — утро вечера мудренее.
Наутро, когда моя сестра проснулась, все ноты были аккуратно транспонирова�

ны. Она бросилась к папе со слезами благодарности.
— Постарайся больше не пропускать уроки, — сказал он.

Он только что вернулся из Москвы и с нетерпеньем ждал. Ему принесли очень
красивого мальчика. Лицо его резко изменилось:

— Это не мой ребенок! Принесите мне моего!
— На бирке ваша фамилия!
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— Вы ошиблись, принесите мне моего ребенка!
— Мы не ошибаемся!
— Я прошу вас показать мне всех детей — я найду своего.
Ему разрешили.
Он пристально осматривал ряды малюток. Вдруг лицо его засветилось:
— Вот он!
Стали проверять записи. Ошибку нашли не сразу. Провожали его завороженны�

ми глазами. Он гордо шел со своим узнанным и оттого еще более дорогим существом
к моей маме, чтобы она напитала его крохотное тельце своим теплым молоком.

Вязьма. После концерта все расположились ночевать. Неожиданно вошел мо�
лоденький офицер со слезящимися глазами и предложил желающим ехать в Моск�
ву. Грузовик уходил через несколько минут. Никто не хотел ехать. Папа встал и на�
правился к выходу. Все начали его отговаривать. Он молча слушал, потом спросил:

— Кто поедет со мной?
За ним нехотя пошли еще двое. Большинство решило остаться и уехать утром.

Он с двумя попутчиками вышел и сел в грузовик. Мотор тяжело вздыхал. Сильно
трясло. Утром, полуживые, добрались до дому. Позже стало известно, что немцы де�
сантом взяли Вязьму. Евреев из их концертной бригады тут же расстреляли, осталь�
ных отправили в лагерь.

Их поместили в школе. На каждой койке по два артиста. Папа с Семеном Ме�
жинским, великим исполнителем ролей Наполеона и Гранде. Бомбежка утихла. Ме�
жинского трясло.

— Сеня, пойдем спать на поляну, мне что�то не по себе.
— Там опаснее!
— Как хочешь, я пойду.
Межинский поплелся за ним. Поляна была занята множеством солдат. Они по�

шли дальше, нашли немного соломы и улеглись.
Светало. Их словно подбросило. Взрыв огромной силы прогремел рядом. Они

вернулись. Школы не было. Папа стоял онемев. Сзади плакал Межинский:
— Павлик, Павлик, как же это?

В больнице умирала его младшенькая. Сепсис. Черные дни тянулись медленно.
Врачи отводили глаза: «У вас останется еще трое детей». — «Четверо! У меня было и
останется четверо! Это моя девочка! Мой обожаемый ребенок! Я не отдам ее!» Каза�
лось, он обезумел…

Они лежали друг с другом рядом, связанные красной нитью. Ее лицо розовело.
Дыхание выравнивалось. Горячая его кровь несла ей жизнь. Господь вернул ее в нашу
семью с папиной кровью. Какое это счастье, когда кому�то удается спастись!

Конец 60�х. Мы с папой на конкурсе в ГДР. Он меня распевает перед турами.
Сегодня третий тур, я не могу заснуть — папа немного простудился и храпит.

— Папа, не храпи, мне обязательно надо выспаться, голос не будет звучать.
Он встает, садится за стол. Утром просыпаюсь — папа сидит за столом, смотрит

на меня.
— Ты не спал! Из�за меня!
— Сегодня твой день. Ты должен победить. Одевайся, приводи себя в порядок,

завтракаем — и на распевку.
Вечер, ждем результатов. Входит маэстро Христо Брымбаров из Болгарии. Про�

ходит мимо нас и показывает один палец — говорить еще нельзя. У папы в глазах
слезы — мы победили!

2004 год. Я на даче. Сидит папа, обхватив голову руками.
— Папа, давай сыграем в нарды.
— Не хочу.
— Давай разложим твой любимый пасьянс.
— Не хочу.
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— А что ты хочешь?
— Ничего. Пора.
— Нет, не пора, не пора!
Я целую его руку. Она теплая…

Мы стоим в Армянской церкви на Ваганьково, четверо его детей. Никого нет,
нас оставили одних, чтобы не мешать. Я целую его руку. Холодная. Слезы текут у
нас, у его детей. Мы еще много раз скажем «папа». Ответа уже не будет никогда. Он
ушел. Звезда погасла. Сто лет — это так мало!

«ПОТЕРПИ»

Мой двоюродный дед был городским головой города Грозного. Его собствен�
ный прессовый завод «Молот» был известен далеко за пределами Чечни. Он был ин�
тересным, статным мужчиной. Он нравился многим женщинам, но сердце свое от�
дал одной — терской казачке по имени Марфа. Женщина была красива и своенрав�
на. Он старался окружить ее теплом и уютом. Мечтал о большой семье, и сердце его
радостно билось в предвкушении. Но началась революция, а за ней и гражданская
война. Город переходил из рук в руки, пока наконец не заалел красными флагами.

Шло время. Теперь он проходил мимо когда�то своего завода «Красный молот» —
так теперь будет он называться. В управе его кабинет занимал уже другой человек.
Потом и управа стала исполкомом. И вот наконец у него родилась дочка. Они уже
жили в Тифлисе. Он назвал ее в честь грузинской царицы. Тамара не отличалась
хорошим здоровьем, но дух ее уже в детстве был сильным. Так случилось, что не
суждено ей было наслаждаться нежной родительской любовью. Она осталась с ма�
терью и лишь изредка виделась с отцом. Ее любовь к нему была взаимной. Он очень
страдал от одиночества и неразделенной любви, терзая свое слабое сердце. Вскоре
на кладбище появилась табличка «Николай Павлович Лисицев».

Фамилия досталась от прадеда, который бежал от армянского погрома в Тур�
ции и осел в Моздоке, где вскоре стал градоначальником. Настоящую его фамилию
я не знаю. В войну на этом направлении шли ожесточенные бои, Моздок, в результа�
те фашистских авиаударов, был сильно разрушен, и городской архив сгорел.

Тамара тоже была Лисицева, однако ее двоюродная сестра, восходящая звезда
Ленинградской оперы Изабелла, сделав свою фамилию более сценической, подала при�
мер остальным членам клана. Отныне появилась новая, доселе не встречавшаяся фами�
лия — Лисициан. Изабелла Лисициан умерла на самом взлете своей карьеры, оставив
после себя сноп искр, многие из которых засверкали в будущем новыми именами.

Терская казачка Марфа была человеком строгого нрава, и маленькая Тамара
вскоре это хорошо на себе почувствовала. Отношения их не были столь теплыми и
доверительными, какие раньше были у нее с отцом. Она замыкалась в себе и нахо�
дила утешение в книгах.

Шло время. Она поступила в ГИТИС и переехала в Москву. Там влюбилась. Он
был сыном будущего генерального секретаря итальянской коммунистической
партии. Его вывезли вместе с другими из фашистской Италии. Она всегда мечтала о
театре, и будущее светлело впереди. Однако вскоре на его фоне появились точки,
много черных зудящих точек. Ворвалась война.

В военкомате она записалась добровольцем. Учитывая, что перед ним стоит
чемпионка Грузии по стрельбе, самбистка, владеющая основами немецкого языка,
военком принял ее, и она прошла курсы подрывника и радиста. Вскоре, получив
задание, она с группой уже летела в тыл немцев. И сразу же первая неудача — само�
лет пролетел на сто километров дальше заданной точки. Люк открылся, и она рину�
лась вниз навстречу своим испытаниям.

Один из грузовых мешков группы упал прямо на занятое немцами село. Нача�
лось прочесывание леса. Тамара пошла на разведку и, оценив ситуацию, решила
отвлечь немцев от всей группы: сама вышла к ним. Ее стали допрашивать, и она
рассказала, что в лес был сброшен отряд с двух самолетов, что она оказалась там, так
как для нее это была единственная возможность найти своего любимого, с которым
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она познакомилась еще в Можайске. Это немецкий солдат, от которого она переста�
ла получать письма.

Опасаясь крупного боя, немцы решили дождаться подкрепления и потеряли
время. Били ее полицаи, били страшно: платье во многих местах вошло в тело. При�
держиваясь легенды, она стояла на своем. Чувство ярости и ненависти в ней было
настолько велико, что она поняла, что сможет выдержать любую пытку. Экзекуция
повторялась еще не раз. Она твердила одно и то же. Ее бросили в камеру. Очных
ставок не было, и она поняла, что группе удалось скрыться.

Проходили дни, недели. Режим ей ослабили, раны зажили. Она могла выходить
гулять по огороженной территории. На нее посматривал немецкий офицер, и они иног�
да разговаривали. Немецкий она учила в школе и воспользовалась случаем его улуч�
шить. Неопределенность, однако, пугала. Ее отвезли в Мозырь. Допрашивал ее очень
вежливый немец, и беседа была странной. Его вопросы не были целенаправленными,
он как будто прощупывал ее. Вежливо попрощавшись, он вышел. Резюме было страш�
ным — расстрел.

Ее отвезли обратно. Вошел знакомый офицер и сказал, что ее переводят в ла�
герь другого ведомства и что теперь, скорее всего, документы с приговором ему удаст�
ся задержать. Он спас ей жизнь, и она навсегда запомнила его имя.

Везли ее очень долго, и вот грузовик остановился. Житомир. Ее ввели в комен�
датуру. За столом кабинета сидел друг того, кто спас ее. Говорил он с ней доброже�
лательно и попросил пересказать свою историю. Теперь ждать. Ее отвели в одиноч�
ку с правом выходить на прогулку. Через несколько дней начались допросы и изби�
ения. Опять ее били полицаи — немцы своих рук не марали. Ей выбили зубы. В ка�
меру ее каждый раз волок один и тот же тюремщик. Она знала его имя.

Через много лет они случайно встретились на мосту во Флоренции. Он еще был
далеко, когда она узнала его. Прошлое опустилось, и мост потемнел. «Вы Альфред
Камм. Из Кельна». Он вздрогнул, глаза его широко раскрылись. Она поняла, что он
вспомнил ее. «Нет! Нет!» — дико закричал он и побежал прочь. Опять стало светло —
она стояла одна на мосту во Флоренции.

Через неделю ее привели в комнату, где сидели офицеры СС и СД. Ей показали
фотографию. Ее немец, жених по легенде, неправильно написал на фото свое имя.
Роковая ошибка изготовителей документов для бойцов советской военной развед�
ки! Она все отрицала, приводя все возможные доводы. Приговор — расстрел. Уже
второй. Однако за нее заступился тот, к кому ее привезли в Житомир. Ему удалось
убедить других офицеров заменить расстрел лагерем.

Последний этап. Ворота раскрылись, и ее ввели в лагерь советских военнопленных.
Жизнь остановилась — она попала в ад. Два месяца она провела в этом лагере, потом
всех перевели в Славуту — один из самых страшных лагерей на Украине. Время медленно
плелось вперед. Часто мимо вели группы евреев на расстрел. Они пели. Звучали
автоматные очереди и крики. Потом одиночные контрольные выстрелы. Спустя время
немецкий конвой молча возвращался, неся с собой последние их ценности.

Она уже видела, что делают с евреями. Прибывал эшелон, битком набитый эти�
ми несчастными. Около дверей стояли полицаи. Звучала команда. Двери открыва�
ли, оттуда выволакивали евреев и начинали избивать чем попало. Полицаи не раз�
бирали, кто перед ними: мужчины, женщины, старики, дети. Начинала течь кровь,
которая превращалась в ручеек. Немцы отодвигались, чтобы не замараться. Стоял
дикий вой избиваемых и жуткий мат полицаев. Потом людей сортировали и вели
на расстрел. Трупы убирали лагерники. В бараках свирепствовали тиф и голод. Во�
еннопленные умирали сотнями. Тамара тоже заболела. Единственную девушку в муж�
ском лагере выходили. Кормили пленных в основном картофельными очистками.
Через полгода, находясь на грани истощения, она совершила побег с двумя товари�
щами. Ели ягоды и сыроежки. Потом вышли на партизан и еще долго сражались с
врагом. Здесь она впервые убила человека. Это был молоденький красивый мадьяр,
он целился в нее. Она схватила ружье и, не целясь, уложила его наповал. Когда кон�
чился бой, она подошла к нему. Он лежал мертвый, с широко раскрытыми ярко�
голубыми глазами. Она долго смотрела на него.
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После контузии ее перебросили в Москву. Наконец Москва. Ее непосредствен�
ного командира не было, и ее начали проверять. Ее не били, но не давали спать и
заставляли подробно описывать жизнь в тылу у немцев. Беспрерывно заново описы�
вать одно и то же. Через несколько дней без сна она почувствовала, что начинает
сходить с ума. Ее в который раз повели на допрос. Она стала кричать на сидевшего
перед ней генерала, что он наверняка просидел в тылу, пока она пускала под откос
фашистские поезда, и еще смеет ее проверять. Все поплыло у нее перед глазами, и
она схватилась за спинку стула, чтобы не упасть. Сквозь шум в ушах она услышала:
«Успокойтесь, вы свободны, вот ваш пропуск».

Ее выпустили ночью, она вышла на улицу и, как пьяная, засыпая на ходу, дошла до
своего дома. Не раздеваясь, упала на кушетку. Через двое суток она проснулась, как и
заснула, — в пальто и в сапогах. Война кончилась, но она еще долгие годы кричала во сне.

Они встретились опять, как до войны, гуляли ночи напролет и поклялись друг
другу быть всегда вместе. Ей долго не давали визу, однако итальянская компартия
набирала силу, и было принято решение не волновать заместителя самого Пальмиро
Тольятти. Рим, Неаполь, Венеция, Флоренция, Милан. На пять лет они стали ее города�
ми. Родился сын Сандро. А потом его отец забыл про клятву. И тогда она с сыном верну�
лась в Москву. Ей советовали отказаться от итальянского гражданства, но она отвечала,
что развелась с мужем, но не с Италией. Еще в Италии, работая в Совэкспортфильме и
познакомившись с Феллини, Висконти, Дзефирелли, Пазолини, она решила поступать
во ВГИК. Окончив его, она сделала свою первую работу в качестве кинорежиссера. Это
был фильм для детей, и назывался он «Сомбреро». За первым фильмом пошли другие.
Среди них были фильмы по сценарию ее близкого друга Джанни Родари. В ее фильмах
снимались Смоктуновский, Лавров, Басов, многие другие прославленные актеры. Она
была непревзойденным мастером итальянского синхронного перевода.

Вскоре вышла замуж за хорошего человека. Он был фронтовик и ее оператор.
Он носил победное имя Виктор. С ним она прожила много лет.

Она первая сняла фильм про канадских духоборов. Ее заинтересовала история
масонства, и она начала снимать фильм «Тайна виллы “Грета”». Ей стали звонить и
угрожать. Но она прошла ад и знала, что хуже уже не будет. Угрозы так и остались
угрозами. Потом от инфаркта умер ее Сандро. Этот удар был самым страшным. Она
стала молиться. Часто бывала в Италии — там жили близкие ей люди. Много путе�
шествовала. С итальянским паспортом это было просто. Но каждый раз 9 Мая она
шла на встречу со своими и надевала свои награды. Друзья уговаривали ее напи�
сать книгу о своей жизни. Она не соглашалась, не хотела ничего вспоминать. А по�
том села и начала писать. Назвала «Нас ломала война».

Вскоре книга вышла в свет. И здесь она победила, оказалась сильнее своего про�
шлого, не побоялась вспомнить насильно забытое.

Умер ее муж, и она осталась одна. Как�то обнаружила, что награды ее пропали.
Ее родственница призналась в краже, но так их и не отдала, сказала, что ведь доку�
менты на них остались. Это все я узнал после ее смерти. Ей самой было стыдно ска�
зать мне об этом.

В последние годы она общалась с митрополитом Волгоградским и Камышин�
ским Германом. Он иногда навещал ее. Она плохо ходила, мучила астма, болели ноги,
слабело сердце. Однако, как всегда, продолжала бороться. Лишь однажды она
призналась ему, что устала и ей очень трудно. Он ответил: «Потерпи». Через
несколько месяцев она умерла. Я не встречал более сильного человека — она никогда
не плакала. Она ненавидела ложь, трусость и несправедливость. Характер у нее был
довольно жесткий. Но как личность она была столь значительной, что не на пустом
месте была уверена в правильности своей точки зрения, особенно в вопросах морали.
Она была верна чувству дружбы и долга.

Тамара Николаевна Лисициан. Ее нет, погас свет яркого луча, который шел от
сильнейшей энергии ее духа. У нее была очень трудная жизнь, она прошла тяжкие
испытания, к концу жизни почти ослепла, но лишь незадолго до ее смерти Владыка
открыл ей одну из вечных истин бытия: «Потерпи».

7. «Знамя» №11
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Об авторе |Алиса Аркадьевна Ганиева — прозаик, эссеист. Лауреат премий «Дебют»
и «Триумф», финалист премий имени Ивана Петровича Белкина, имени Юрия Казако�
ва, «Ясная Поляна». Автор книг «Салам тебе, Далгат!», «Праздничная гора» и «Жених и
невеста».

Алиса Ганиева

И вошли в Ковчег...
Я написала эту заметку, вспоминая о десятидневном путешествии по Ар-

мении в компании писателей из разных стран. Ежегодный литературный фес-
тиваль, который собирает каждой твари по паре под Араратом, носит аллю-
зийное название — «Литературный ковчег». Каждый участник выбирает себе
имя кого-нибудь из ветхозаветных Ноевых пассажиров. Отсюда и всплывающие
библейские ассоциации.

В прошлом люди жили короче, но время их, кажется, растягивалось до бес�
конечности, как воображаемое падение в черную дыру. Оно длилось и длилось,
ломая все законы физики. Почитать путешественников «лошадиных» эпох, так
диву даешься: отправляются куда�нибудь на целых три�четыре месяца, да еще и
сетуют, мол, коротка поездка, не успеем и глазом моргнуть…

Сейчас, в наше время рывков и спешки, это странно и удивительно. Взять
нашу близость с Арменией. Она продолжалась всего�то десять дней, но по ощу�
щениям — полжизни. Армения оказалась густой и целебной, как очиститель�
ный мед. Мы нырнули в нее, как в уютную нору, а очнулись в Стране Чудес. Мы
сели в Ковчег и отправились в путь, когда вокруг собирался потоп и все твари
земные бежали в ужасе, а сошли на землю, когда голубка вернулась с оливковой
ветвью и показалась желанная суша. Мы спаслись: просто медведь и медведь
губач, слон и кошки, муравьед и волки, яйцо и курица… Все�все�все. Спаслись и
стали немножко другими.

* * *

Из окна иллюминатора Армения кажется другой планетой. Древний, крас�
ный, изрытый, совершенно марсианский ландшафт. Спуски и покатости. Дым и
туман облаков.

В Ереване — прямые и крутящиеся кольцами таманяновские улицы1, стер�
тая палевость домов, побледневших от постсоветской блокады. Дыхание враж�
дебных соседей. И вездесущий взгляд Горы, подобной отлученной от ребенка
матери.

1   Александр Таманян (1878–1936) — армянский архитектор, автор генерального плана
Еревана, построек в Ереване, Санкт-Петербурге и Москве (ред.).
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Над Матенадараном, хранилищем великого народного богатства2, — воз�
детые руки гигантской статуи. А внутри — бесчисленная яркость красок на ста�
ринных рукописях. Горящий красный, брызжущий золотой, пронзительный,
утоляющий жажду синий… Натуральные цвета из секретных соков жучков и
растений.

Дальше, за памятником Таманяну, под каменными ступенями�террасами
«Каскада»3, спряталось современное искусство. Диваны�губки, хрустальные ин�
сталляции, а на самом верху — зал, в котором открылось наше путешествие.
Так всецело и не выражена благодарность тем, кто его зачинал и готовил. По�
детски обаятельному, черноокому Давиду, воспетому Битовым сыну Гранта
Матевосяна. Режиссеру и собирателю Ноевых зверей. Невидимой руке мини�
стра культуры, чей заместитель, Нерсес, бродил меж нами, как фараонов лев с
почти что древнеегипетским именем. Трудолюбивым феям с красивыми имена�
ми Люсинэ, Татев, Ани... Всех не перечислишь, не упомянешь…

После открытия я потерялась, как маленькая. Ковчег умчался, оставив меня,
жену неизвестного Иафета, у подножья Каскада. Вокруг шумел и сигналил авто�
мобилями Ереван. И я пошла по нему, ведомая только нюхом и наитием. Ноги
привели меня к круглой Опере, где навстречу сначала робко, а потом настоя�
тельно понеслись звуки национальных дудуков и барабанов.

На площади перед Оперой размахивал платками сотенноголовый народный
хороводный армянский пляс. Скачки и паузы, ускорения и замедления, цепоч�
ки воздетых рук, синхронные шаги… Подлинный ритм армянского сердца. На
ступенях сидели и глядели на крутящуюся спиралями и шестеренками площадь
мои собратья — литераторы из Ковчега. Мэг из Британии, Кейт из Дании, Мар�
ко из Хорватии, Кристин из Германии, Клаудио из Италии… Случайное, счаст�
ливое воссоединение под ликующую музыку танца.

Вслед за ереванцами пустились в пляс фонтаны на площади Республики.
Мы дошли туда пешком и долго глядели на прыгающие под мировую классику
цветные брызги.

* * *

На Севане было ветрено и пасмурно. Неожиданно пошел крупою снег. Да�
вид угостил нас пшатом со своего дерева: оранжевая оболочка, белый, вяжущий
пух внутри. Стоя у кромки озера, мы долго всматривались в туман. Кристин и
Кейт разулись и вошли по колено в мерзлую воду, даже не ежась от ветра.

Рядом с озером — разномастные могилы, хачкары и склепы. Средневеко�
вые, домонгольские и недавние, позднесоветские. Старые могильные плиты
чудесно красноречивы. На этих позеленевших камнях не просто орнаменты, а
сюжеты из жизни умерших. Вот два друга распивают вино и держат в руках сим�
волы вечности, похожие на головки белых одуванчиков или клубки шерсти. Вот
две нарядно одетые женщины рукодельничают, а рядом — корзинка с ножница�
ми и другими женскими мелочами. Земледелец запряг быков в плуг и пашет
землю. Улыбающийся усопший лежит, сложив ручки пальчиками на груди. Сча�
стливая, с румянцем покойница почила в красивой юбке. По�детски наивные
изображения, приоткрывающие щель в прошлое.

2  Матенадаран — научно-исследовательский институт и хранилище древних рукопи-
сей в Ереване (ред.).

3  Парк в Ереване (ред.).
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В особенности запомнился камень, под которым похоронили когда�то но�
вобрачных. Судя по могильному рисунку�комиксу, жених и невеста погибли
одновременно в день своей свадьбы, от рук монголов�завоевателей. На столах
лаваши и кувшины с вином, музыканты и гости, но в левом углу уже появился
конный убийца с оголенной саблей…

Меж старыми могилами, продуваемые севанским ветром, носятся тучи ба�
бушек�вязальщиц. Они орудуют спицами тут же, присев на древние камни, и,
чуть увидят проезжих, налетают неистово, предлагая купить колючие рукави�
цы или шерстяные носки. Мы оставляем поле боя, отбившись от бабушек парой
купленных вещичек. Давид вручает мне кривые жертвенные носки.

* * *

Если на Севане мы видели снег, то в Звартноце4, у восстановленного осно�
вания давным�давно разрушенной землетрясением «вавилонской башни», по�
пали под сильный дождь. Как и положено Ноевым пассажирам. Экскурсоводша,
приятная женщина несгибаемой хватки и с железным профилем птеродактиля,
не боялась ливня. Она упрямо вела нас под проливной завесой меж коллонада�
ми и каменными орлами. Спускала в бывшие винные погреба и стучала указкой
по прячущимся от глаз пентаграммам.

Архитектурное чудо византийских времен оживало от немоты и начинало с
нами беседовать на языке ушедших теней и полузабытых царей. Урартская таб�
лица5, разломанная надвое, но склеенная металлическим жгутом, грозила на
клинописи всем обидчикам и преступателям законов, обещая проклятия любо�
му, кто ее тронет. Камни�новоделы предательски белели в реконструированных
стенах, стыдясь соседства подлинных и потемневших от времени собратьев.
Ливень рушился на несгибаемую экскурсоводшу, которая казалась единствен�
ным живым свидетелем потерянного мира.

* * *

Мы объехали многие провинции Армении. Встречались с удивительно про�
стым и ласковым архиепископом в Эчмиадзине, спускались в одну из древней�
ших мировых христианских церквей, смотрели на копье с Голгофы, дышали ла�
даном.

Обедали под навесом там, где люди готовились к празднику, разбивали па�
латки и целые сутки варили в огромных кастрюлях специальное сытное блюдо
из зерна и курицы — ариса. То самое, что помогло их предкам�армянам выжить
на землях, ставших теперь турецкими. Потерянных землях, откуда они бежали
и которые видны с этих пригорков.

Мы были в уцелевшем эллинистическом храме Гарни6, где современные
язычники, настоящие солнцепоклонники вершили свою театральную службу.

Поднимались к горной астрономической обсерватории, которой несколь�
ко тысяч лет. Армянский стоунхендж, место слежения за светилами. В каждом
камне древние ученые проделали дырочку, через которую в определенный час и
день видна звезда или планета.

4  Звартноц (храм Бдящих Ангелов) — построен при католикосе Нерсесе III в 640–650 гг.;
поражал современников своими размерами (ред.).

5  Урарту — государство на Армянском нагорье, существовало с XIII по VI в. до н.э. (ред.).
6  Гарни — языческий храм и резиденция армянских царей II–I вв. до н.э. (ред.).
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Мы бродили по пещерным кельям Гегарда7 и считали на стенах церквей кре�
сты пилигримов. Там, в заднем дворике храма, приносили в жертву козла8, и
Николо из Македонии стало не по себе.

В Нораванке мы поднимались по узеньким ступенькам, вырубленным на
внешней стене часовни, чтобы попасть на второй этаж. Прятались в темных ячей�
ках и уголках древних, с неровными полами, святилищ. Там на меня посмотрел
Бог�отец, держащий в руках младенца. Невиданный прежде образ. А во дворе, в
глухом колодце, омывало своей энергетикой место силы.

В лесу возле Нораванка мы ели печеную кукурузу, мясо и прочие угощения.
Со мной разговорился армянский писатель, одетый, как ковбой, и цедящий бе�
херевку из серебряной фляги. Он говорил что�то странное, но совершенно не
помню что.

В общем, куда только не заносило наш литературный ковчег по обсидиано�
вым, агатовым, полудрагоценным дорогам древней Армении.

* * *

Дорога в Карабах длилась девять часов, считая остановки. Мертвая Агдам�
ская долина с пятнами гранатовых садов и пустующими азербайджанскими
городами (или это было уже на пути к Тигранакерту?), протянутые между горами
проволоки против налетов вражеской авиации, — все напоминало о не
оконченной, а лишь приостановленной, вялотекущей войне.

В полном тумане, медленно и осторожно, мы въехали в тихий и чистый Сте�
панакерт. Еще не оправившийся после войны, но живой, добрый, жизнестой�
кий. Жители заботливо убирают свой город, радуя глаз. Столица Карабаха впу�
стила нас в день осеннего солнцестояния. Это был день моего рождения. И ка�
жется, что перерождения.

Интересно, что дни рождения участников сменяли друг друга на протяже�
нии всей поездки. Вика из Молдавии, Клаудио из Италии… За ужином я задула
свечи на праздничном торте, — сюрприз от хозяев. А наутро мы отправились в
университет, встречаться с преподавателями и студентами.

* * *

Шуши — город совсем не хищный, а рвущий сердце. Пустые улицы, наколо�
тые дрова и редкий дымок на балконах многоэтажек. Ветшающие советские
скульптуры и плакаты. Время здесь как будто остановилось, а разруха пропита�
ла каждый дом.

В местном музейчике нам устроили чтения под аккомпанемент народных
инструментов. В какой�то момент, как только зазвучала бодрая мелодия, ков�
бой вытянул меня танцевать. Танцевать я, конечно, не умела, но повторяла за
ним, как могла. Мы составляли престранную пару. Подскоки, притопы, прихло�
пы… Публика глядела на нас с удивлением.

* * *

В Карабахе особенные цвета, темно�густая палитра света и тени. Горы и за�
пахи мучительно напоминали мне родной Дагестан. Казалось, что я дома. Впро�

7  Гегард — монастырский комплекс IV в. н.э. (ред.).
8  В Армянской Церкви сохранился обычай жертвоприношения животных и птиц (ред.).
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чем, это ощущение не покидало во всей Армении, но здесь кольнуло особенно
остро. Немудрено, ведь между аварскими и карабахскими князьями нередко
заключались браки.

Но вместе с ощущением дома сверлила тяжесть. Невидимая боль от того,
что там случилось и продолжается. Небо Карабаха, казалось, несло эту тяжесть в
себе. От строгих линий тамошних монастырей, от великолепия пропастей, от
тигранакертских раскопок и развалин пахло потусторонним миром. Время от
времени в этих местах кто�то гибнет. Армяне, азербайджанцы. Позорная вина и
глупость прежних советских вождей оборачивается незаживающей ненавистью
между двумя народами. От этого больно и страшно.

Когда мы отправились назад в Ереван, в Татеве в душу ударил луч света. Мы
плыли в корзине фуникулера к древнему монастырю, внизу журчали родники и
темнели леса и крыши, а тяжесть постепенно уступала место легкой радости. И
эхом отдавали запахи горных трав и варений на прилавках местных крестьян.

Татев стал для меня символической границей между жизнью и смертью.
Ковчег — ладьей забвения, а вся армянская поездка — подарком Вселенной.

За это я благодарна не только Небу, но и каждой твари по паре. Вы плыли со
мной по очистительным водам. И вы пристали со мной к Арарату. Спасибо.
Шноракалутюн. Мерси. Баркала…
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Об авторе | Максим Альбертович Амелин — поэт, переводчик, издатель. Родился
в 1970 году в Курске. Главный редактор издательства О.Г.И. Автор трех книг стихотворе�
ний и книги переводов Катулла. Лауреат премии Александра Солженицына. Предыду�
щая публикация в «Знамени» № 6, 2013. Живет в Москве.

Максим Амелин

Ереванский триптих

Анаит Татевосян

1. Ода воскресному «Вернисажу»

Как же, залётные! (только из Грузии
можно ещё и заехать)

вам повезло

здесь оказаться, где стойки да столики,
расположившись рядами

плотно впритык,

по ширине всё пространство бульварное
заполонили собою

и по длине, —

двигайтесь медленно! — вот на серебряных
серьгах, подвесках и кольцах

перволюдей

чернью рисунки наскальные вдавлены, —
вот семенами наружу

алый гранат

и синеватая гроздь виноградная
из глазированной глины

наперебой

о небывалом вопят плодородии
тутошнем, — вот небольшие

тонкой резьбы

камни крестовые и алфавитные,
буквы на коих Маштоца

вещие, — вот
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эчмиадзинские церкви из дерева,
храмы Ани и Звартноца,

словно века

их на бегу беспощадном не тронули, —
вот цельношитые куклы

с важностью лиц,

парные, каждая мелочь продумана
брачной одежды лоскутной, —

вот на коврах

вытканы на белоснежновершинную
гору манящие виды,

а на других —

озера гладь голубая Севанского, —
вот звонкогласых орудий

праздничный сбор:

короткоствольных дудуков и дырчатых,
дхолов, обтянутых кожей,

и кяманчей,

нетерпеливо за ними пришествия
нового будто бы ждущих

Саят�Новы, —

вот хладнокровного пышность оружия
(мне глубоко безразличен

сей арсенал),

вот мундштуки (к ним питаю особую
страсть по курцовской привычке,

лучших нигде

для каждодневного употребления
краше, прочней и удобней

не покупал), —

сплав современности с древностью, выдумкой
изобретательно слитый,

весь не воспеть:

нет, это вовсе не рынок, а выставка
произведений искусства,

гимн мастерству!

2. Изваяние церкви Сурб Аствацацин
в Музее истории Еревана

Когда переживший многие потрясения
Богородичный храм 700�летний
собирались разрушить в 36�м,
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его цельнокаменное подобие,
в глубине обнаруженное случайно,
из�под основания извлекли.

Древнеармянские зодчие позаботились,
зарывая в землю перед закладкой
каждой будущей церкви зерно,
что взойдёт, распустится и возвысится,
дабы, случись неладное, можно было
снова его посеять — и прорастёт.

3. Недоступная близость

Сколь завиден и сколь обиден
ереванцев удел: с какой
был бы Ноя причал не виден,
нет здесь точки, — только рукой
потянись — и можно потрогать.

Но нельзя, как запретный плод,
укусить Арарата локоть:
видит око да зуб неймёт.

Так на деву, от страсти млея,
смотрит юноша, весь — огонь,
но ни губы, ни грудь, ни шея,
ни межножье — попробуй тронь —
недоступны ему до свадьбы.

Я и сам лишь мечтой лечу
к величавому — вот достать бы
да похлопать бы по плечу.
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Об авторе | Ирина Захаровна Сурат — филолог, доктор филологических наук, исследо�
ватель русской литературы — классической и современной, автор книг «Мандельштам и
Пушкин», «Вчерашнее солнце: О Пушкине и пушкинистах» и др. Лауреат премий журнала
«Новый мир» (1995, 2003), журнала «Звезда» (2008), лауреат русско�итальянской премии
«Белла» (2014). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «Знамени» — 2015, № 6.

Ирина Сурат

Притяжение горой

В самолете рядом со мной сидел немолодой армянин с руками земледельца
или механика и смотрел в иллюминатор. Под нами был Казбек. Он сидел у окош�
ка, я никогда Казбек не видела и тянула шею, чтобы не пропустить. Человек
понял, предложил пересесть, и, пока я щелкала, он вкратце рассказал мне док�
лад, с которым я летела в Ереван: Пушкин был у нас в Армении, но видел мало,
только краем страны проехал, до Гюмри — и потом дальше, в Турцию.

В «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» Пушкин написал о
ночлеге в Гумрах: «Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всхо�
дило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. “Что за гора?” — спросил я
потягиваясь, и услышал в ответ: “это Арарат”. Как сильно действие звуков! Жад�
но глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с на�
деждой обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, символы каз�
ни и примирения…».

Это одно из лучших мест в «Путешествии…», однако Арарат не виден из
Гюмри — слишком далеко, больше ста двадцати километров. Скорее всего, Пуш�
кин видел Алагез, по�армянски — Арагац, наверное, он ослышался. Или не ос�
лышался, а так ждал встречи с горой, так мечтал о ней, что как бы и увидел ее
каким�то внутренним зрением, но только внутренним — тем самым, каким ви�
дел ковчег и врана и голубицу, излетающих.

Через сто лет Осип Мандельштам отправился в Армению по пушкинскому
следу. В его «Путешествии в Армению» и в армянских стихах слышны разговоры
с Пушкиным, отголоски пушкинских тем. Один из таких неявных разговоров —
про Арарат: «Мне удалось наблюдать служение облаков Арарату. Тут было нис�
ходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румя�
ного чая и расходятся в нем курчавыми клубнями». Мне удалось! — отвечает
Пушкину Мандельштам.

Все это я вспоминала в самолете, и еще вспомнила легенду или быль про
императора Николая I: приехав в Ереван, он каждое утро выходил на балкон, но
Арарат не показался ему.

Утром первого ереванского дня я вышла на проспект Маштоца. На ясном
небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что за гора?» — спросила я, и услышала в
ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Потом я видела его ближе и
лучше, из арки Чаренца, да и вообще он был виден чуть не отовсюду, в послед�
ний раз — с летного поля аэропорта.

«Я в себе выработал шестое — “араратское” чувство: чувство притяжения
горой.

Теперь, куда бы меня ни занесло, оно уже умозрительно и останется» — Осип
Мандельштам, «Путешествие в Армению».
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Александр Архангельский

Обращение в Армению

Армения была подарена мне щедро и с любовью. Крестный, Александр Алек�
сандрович Мелик�Пашаев, передал меня «по цепочке»; в Ереване мной занимался
Леонид Петрович Кишиневский, Царствие ему Небесное. По фамилии нетрудно
угадать его национальность, но Арменией он пропитался насквозь, врос в нее,
как врастают местные растения в гранит. Обо всем он думал, как природный
ереванец, но с нажимом. С гордостью рассказывал о волшебных свойствах кам�
ня туф. Книгу Лео об истории Армении держал на письменном столе. О турках
даже слушать не желал. Говорил с ярчайшим акцентом, опираясь на твердое «р»,
как на посох.

Он начал обращать меня, как обращают в веру. А это — Мартирос Сарьян!
И мы шли в музей Сарьяна, где царили песчаные, красные, синие, зеленые тона.
А это — Генрих Игитян! И мы попадали в царство гениальных армянских детей.
А это — Гегард и Гарни! А это — Цахкадзор, а это — наш Матенадаран, а это его
ученый секретарь Тер�Петросян, ты понимаешь? Я понимал.

Кто мог знать, что спустя каких�то пять лет я окажусь в редакции «Дружбы
народов», буду заниматься Закавказьем, стану нагло прилетать в Ереван на пи�
сательские съезды, меня допустят пообедать с молчаливым, замкнутым первым
секретарем армянского ЦК Демирчяном, который, кажется, не проронил ни сло�
ва, а спустя десятилетие узнаю, что Демирчян застрелен в здании парламента?
Попаду в дом сумрачного классика армянской прозы Гранта Матевосяна, кото�
рый шмыгал носом и прихлебывал коньяк, потому что никак не мог избавиться
от «холода в душе»? Буду с интересом поглядывать в сторону одинокого особня�
ка, словно бы зависшего между горами, в котором поселился первый президент
Армении Тер�Петросян. И даже сниму фильм о Матенадаране. Причем снимать
буду зимой, в ярый русский мороз, и веселый католикос будет нас отпаивать 20�
летним коньяком из подвалов «Ноя». Не от холода в душе, а от сильного мороза,
намертво сковавшего Эчмиадзин. А священник, настоятель храма, где находит�
ся могильная плита армянского Кирилла и Мефодия, Маштоца, сначала скажет
нам: еще ведь пост… а, Рождество уже всегда! и велит накрывать на стол. А по�
том, немного захмелев, спустится в подвальный музейчик, возьмет в руки за�
ржавленный меч и вскинет его так уверенно, что в нем проступит воин, времен�
но надевший рясу.

Все это будет потом. А в ту незабываемую первую поездку я впитывал и вса�
сывал любовь. Разжиженное интеллигентское «давайте восклицать, друг дру�

Об авторе | Александр Архангельский родился и вырос в Москве. Автор многих книг,
среди которых «Александр I», неоднократно переизданный в серии ЖЗЛ, повествование
«1962. Послание к Тимофею», опубликованное в «Знамени» и получившее премию жур�
нала за 2006 год, роман «Музей революции» и др.
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гом восхищаться» не шло ни в какое сравнение с веселой густотой восторга, ца�
рившего в весеннем Ереване. Все восторгались всеми, все обожали себя, свой
город, свой язык, свои хачкары, свой правильный кофе в мелких фарфоровых
чашечках, гордились своим коньячным заводом, своими древностями, своими
классиками и современниками, все пылко ссорились, как могут ссориться толь�
ко влюбленные, все преувеличенно мирились, и это было феерично. Э, говорил
водитель на чихающем «ЕраЗе», смотри вниз — видишь? В Библии написано,
что здесь был рай. Вайме! — восклицал другой, на битом жигуленке. Вон Ара�
рат! Самая высокая гора в мире. Уловив недоверчивый взгляд, бросал на сер�
пантине руль и вскидывал руки: думаешь, не знаю Джомолунгма? Знаю! Но Джо�
молунгма�Момолунгма где? Над уровнем мооооря! А здесь раз — и видно от на�
чала до конца.

Если бы мне сказали, что в 2007 году я увижу в зимнем Ереване трубы от
буржуек, выставленные в форточки и чадящие напропалую, я бы ни за что не
поверил. В этом бестолковом счастье не было места ожиданию драмы. Вся боль
была сосредоточена в прошлом, вынесена в область памяти о геноциде, а насто�
ящее и будущее были освобождены от страдательного залога…

В тот раз обратно я поехал поездом. Почти три дня. Роскошные виды, беско�
нечно меняющиеся попутчики. И все три дня по коридору бегал огромный ма�
цунщик и, напирая на твердое «р», громогласно кричал: «Мацун! Мацун! Кому
армянский мацун? Холодний, как мое сэрдце!».

Мацунщик нагло врал. Сердце у него было горячее. Он ведь был армянин.
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Об авторе | Юрий Владимирович Манн — доктор филологических наук, заслуженный
профессор РГГУ. Основная сфера интересов — русская литература XIX века, теория лите�
ратуры, поэтика. Воспоминания Ю. Манна печатались в журнале «Знамя» в 2009 году
(№ 5) и в 2013 году (№ 8).

Юрий Манн

Целое и детали

Наверное, у каждого человека бывает такое время — неделя или больше, —
которое вспоминается потом как один день. И день очень светлый, цельный,
приподнятый по настроению, хотя ничего особенного не произошло — обык�
новенная деловая поездка, именуемая на бюрократическом языке командиров-
кой. Вот один�два эпизода, которых довелось наблюдать автору этих строк в Ере�
ване и Тбилиси.

Но расскажу все по порядку. Итак, командировка в Ереван. Время? — 1978
год, пять�шесть дней. Цель? — Участие вместе с Галиной Белой в защите диссер�
тации в Ереванском университете, Галина Андреевна — в качестве приглашен�
ного члена ученого совета; я — в качестве оппонента.

А соискательница — Елена Ашотовна Алексанян, несмотря на молодость
уже известный критик и литературовед. О направлении научных интересов
говорят уже названия ее книг: «Константин Паустовский — новеллист», «Армян�
ский реализм и опыт русской литературы. Гоголь, Чехов. Традиции и типология»,
«Армянский реализм и опыт русской литературы. Традиции Гоголя» (именно
эта книга — предмет ее предстоявшей докторской защиты) и другие. И почти
всегда это связи и взаимовлияние двух культур — армянской и русской.

Встретив меня в аэропорту, Елена Ашотовна выразила бурную радость: «Слава
Богу! Мы еще успеем на день рождения моей лучшей подруги…». «Простите, —
говорю. — Но я незнаком с Вашей лучшей подругой и даже не знаю, как ее зовут…».

«Не вижу проблемы! — возразила Елена Ашотовна. — На такси нам ехать
минут сорок, за это время, я в этом уверена, Вы твердо выучите имя моей подру�
ги, что же касается знакомства, то у нас принято ходить в гости, на день рожде�
ния или свадьбу, и со своими знакомыми и со знакомыми знакомых и т. д...»

В доме именинницы оказалось много гостей, были и люди известные, на�
пример, уже получивший всесоюзное признание молодой прозаик Грант Мате�
восян. Но лично я никого не знал, исключая Галину Белую (она приехала рань�
ше), — несмотря на это с первой же минуты почувствовал себя удивительно
свободно, как будто был близок со всеми с молодых лет.

За столом, насколько я мог заметить, были, помимо армян, грузины, азер�
байджанцы, русские, но говорили только по�русски, наверное, чтобы быть по�
нятными всем и никого не обидеть.

И еще характерная деталь. Никто, даже и в виде намека, не говорил о друж�
бе народов, о национальных традициях, о ведущей роли русского народа, — не
говорил того, что отдавало бы официальной риторикой. Но по существу это ведь
и было замечательное человеческое, межнациональное единение, о котором
сегодня вспоминаешь с тоскою как о невосполнимой потере.
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Такую же атмосферу, такой же настрой довелось мне ощутить в Тбилиси —
я побывал здесь в 1984 году, на научной конференции, посвященной 175�летию
со дня рождения Гоголя. В московскую делегацию входили известные ученые —
Наталья Михайлова, в настоящее время заместитель директора музея Пушкина,
Владимир Енишерлов, позднее главный редактор «Нашего наследия». Устрои�
тельницей же конференции выступала Главная редакционная коллегия Грузии
по художественному переводу и литературным взаимосвязям (другое название —
Дом Смирновых, в честь его владельцев, родственников знаменитой Александ�
ры Осиповны Смирновой�Россет). И докладчики, и устроители успешно спра�
вились со своей задачей, но я бы хотел сейчас коснуться не научной стороны
дела, а нескольких частных, можно сказать, бытовых деталей.

Каждое утро в гостиницу, где мы жили, приходил солидный мужчина, имев�
ший, как нам сказали, титул заместителя председателя Главной редакционной кол�
легии… (см. выше полное название этого учреждения). Однако заместитель — по
какой части? Вы не поверите: заместитель председателя по завтракам! Уходил
он только после того, как все поедят. И внимательно следил за тем, чтобы всех
накормили обильно, качественно и никого не обидели.

Еще одна выразительная деталь. Конференция, как я уже сказал, была при�
урочена к 175�летию Гоголя. Но ровно столько же лет исполнилось и Смирно�
вой�Россет. В Грузии ее высоко почитали не только потому, что ее родственни�
ки жили в Тбилиси, но и потому, что в ее жилах текла и грузинская кровь: по
линии матери она происходила из знаменитого рода Цицишвили (Цициановых).
Таким образом возник двойной юбилей, что нашло отражение в антураже рос�
кошного зала, в котором проходило торжественное заседание. На сцене сим�
метрично были укреплены два больших одинаковых по размеру портрета —
Гоголя и Смирновой�Россет. Так выставляли обыкновенно портреты Маркса и
Энгельса, а в более ранние времена — Ленина и Сталина.

Во время заседания в зал заглянули двое, видимо, случайные молодые люди,
обратив внимание прежде всего на портреты. Мне были слышны их реплики:
«Кто это?» — «Ты что, не видишь? — Гоголь» — «А это кто?» — «Его жена. Я,
правда, подзабыл ее фамилию».

Какой неожиданный поворот событий! Судьба «бессемейного путника»,
страдавшего от одиночества, от недопонимания, от холодности общения, в од�
ночасье была решена! Как жалко, что об этом уже никогда не узнает сам Нико�
лай Васильевич.

И еще одна деталь, оставшаяся в памяти от пребывания в Тбилиси. Деталь
другого рода, но по�своему тоже выразительная.

Посещение музея. Контроль при входе. Молодая красивая женщина восточ�
ного типа, надорвав мой билет, останавливает на мне свой взгляд и с подчерк�
нутым вниманием произносит: «Мы вас очень любим!». Далекий от самооболь�
щения и не приняв это объяснение в любви на свой счет, я обернулся, чтобы
увидеть того счастливца, к которому оно относится. Оказалось, что относится
все�таки ко мне, но не индивидуально, а как к представителю того явления, ко�
торое именовалось «пятым пунктом».

К тому времени «дело врачей» давно уже не существовало, жесткость кам�
пании против «сионизма» смягчена, но антисемитизм оставался в большом ходу,
тем более что он имел государственную окраску. Вот против этой окраски и
выступала неизвестная мне женщина, выражая одним свое сочувствие и под�
держку, а другим свое неприятие и осуждение. Несмотря на частную форму вы�
ражения, это было действительно общественное действие, то, что именуют се�
годня message, Посланием. Увы, посланием, сохранившим свою востребован�
ность и по сей день.
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Не выцветающие картинки

Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

С. Есенин. На Кавказе

Кавказ, как и русские его отражения, и много� и разносоставный, но и Есе�
нин (в 1924�м), и Мандельштам (в 1922�м) имели в виду не вообще Кавказ, а
Грузию. «Любопытно», — рассуждал Мандельштам в заметках о грузинском ис�
кусстве («Кое�что о грузинском искусстве», 1922), что родиной Кавказского мифа,
«в целую мифологию» разработанным, а следовательно, и «обетованной стра�
ной» для русской поэзии «стала не Армения, а Грузия». Ни широковещательные
инициативы Валерия Брюсова, ни Аветик Исаакян в певучих и трогательных
переложениях Блока, ни Андрей Белый («Армения», 1928), ни Армянский цикл
и «Путешествие в Армению» самого Мандельштама, ни долгоиграющий успех
«Уроков Армении» Андрея Битова (1969), ни ошеломительный параджановский
Саят�Нова («Цвет граната»: 1968, 1973), равно как и переполох самолюбий, вос�
пламененный внезапной Госпремией Гранта Матевосяна (1984), положения не
изменили. И все�таки полагаю, что плотность загадочного тумана совсем уж
непроницаемой не была. Даже человеку со стороны это представляется очевид�
ным. Главное, по�моему, сказал Петр Вайль: «Национальный миф возникает
только о тех, с кем есть что делить… Про этих мы знаем вроде как все и им не
выйти из стереотипов, шрамами врезанных в кожу». Впрочем, в отличие от боль�
шинства стран мира, о которых в России знать не желают, не�мифологизиро�
ванные и Англия, и Италия любознанием не обделены. Первая, по Вайлю, за то,
что «являет для нас порядок жизни», а вторая — просто жизнь. Армения не по�
падает ни в одну из трех категорий. Битов хотя и назвал самую читаемую свою
книжку «Уроками Армении», уроков жизневеденья мы в ней не вычитали. Что
до Мандельштама, то очень уж несвоевременным оказался его приезд. В начале
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30�х у Армении не было ни прочных границ с тайно враждебным Азербайджа�
ном, ни прославленной по Кавказу столицы, ни устойчиво столичного быта.
Испытания великим захолустьем Мандельштам и трех месяцев не выдержал. Он
же рвался в сторону южную не только от «арбузной пустоты» советского обще�
жития, но и в надежде припасть�прилепиться к порфироносным древностям
мировой культуры. Представление для 30�х годов характерное. Вера Звягинце�
ва, к примеру, по воспоминаниям Петровых, как, впрочем, и сама Мария Серге�
евна, представляла себе Исаакяна в образе владыки, стилизованном под Ремб-
рандта. «Исаакян, — записывает Левон Мкртчян, — был очень царственен. Я
вижу его до галлюцинаций в царственной парче. Звягинцева в какой�то мере
сказала об этом: “Ссутулившись стоит Исаакян, Как отягченный славой царь
армянский…”. Ни живописно библейского, ни царственно парчового в «горчич�
ной глуши» новорожденной республики Мандельштам не обнаружил: «Ах, ни�
чего я не вижу, и бедное ухо оглохло». Картинка и впрямь не радующая: «лишь
сурик да хриплая охра». Однако и комментаторы, и продвинутые мандельшта�
мовцы, подверстываясь под Сарьяна, продолжают скандировать: «Ты красок себе
пожелала / — И выхватил лапой своей / Рисующий лев из пенала / С полдюжи�
ны карандашей». На самом же деле посредством тогдашнего рисовально�детса�
довского набора изобразить что�нибудь сарьяноподобное невозможно. Ни ри�
сующему Льву, ни рисующему ребенку. Переводные картинки середины 30�х,
даже высохнув, оставались куда более яркими, видимо, делались, догадываюсь,
по старой еще технологии: инвалидно�кустарно. «Сияющие глаза пятилетнего
ребенка» (Ахматова о Мандельштаме) на эту разность среагировали: «Окраше�
на охрою хриплой, / Ты вся далеко за горой. / А здесь лишь картинка налипла /
Из чайного блюдца с водой».

Надежда Яковлевна о пребывании в Армении практически промолчала, вос�
поминания приобретенного там в друзья Бориса Кузина вроде и не разговорчи�
вы, а все же понятно: из не оборудованной для жизни Эривани Мандельштамы
перебирались в Тифлис с облегчением. Подчеркиваю, из Эривани, а не вообще
из Армении, ибо до преобразования назначенной в столицы Эривани (1930) в
Ереван (1936) главным городом армян Закавказья и слыл, и был Тифлис1.

В шестидесятые, в эпоху культа «семьи единой», официально об этом не
упоминали. О том, что в старых кварталах Тифлиса больше исторической Арме�
нии, чем в новостройках «розового» Таманяновского Еревана, мне ненароком
проговаривался Сурен Зурабович Гайсарьян, заместитель главреда «Вопросов
литературы». Сотрудничая с издательством «Знание», Гайсарьян публиковал там
мягкообложечные биографии армянских классиков. До перемещения в «Совет�
скую литературу на иностранных языках» и в голове, и на рабочем столе у СЗГ
хозяйничали Саят�Нова и Паруйр Севак. Севаком «Знание» не интересовалось
(молод), Севака Гайсарьян переводил. Уговаривал и меня попробовать, но я не
уговорилась: поэт огромный, однако не мой. А вот рассказы Сурена Зурабовича
о Саят�Нове и полу�армянском Тифлисе еще не советского ХХ века запомнились,
и когда несколько лет спустя вздумала перевести «Белого пеликана» Галактиона
Табидзе, тихие его воспоминания самосложились в живую картинку. Сначала
одноцветную, как сепия старых дагерротипов, а потом в рукодельно�акварель�

 1 См. в собранном из журнальных публикаций «Дружбы народов» сборнике «Народы перед
зеркалом» (М.: Культурная революция, 2014) очерк Ваграма Мартиросяна «Это слад-
кое слово — Армения»: «После появления советских республик… потерял свое значение
духовный центр армян в Тбилиси, где до того мы “снимали” себе “культурную столи-
цу”». Агаси Айвазян в беседе с Натальей Игруновой формулирует еще прямее: «Нашей
столицей был Тифлис».
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но подкрашенную… Долгие годы я, тем не менее, предполагала, что армянский
Тифлис — литературная гипербола. Даже тогда предполагала, когда в кругу при�
стального чтения оказался замечательный прозаик и тифлисец «по происхожде�
нию» Агаси Айвазян и я уяснила: кроме вообще армян, есть армяне: а) горные;
б) тифлисские; в) западные, то есть беженцы, а также дети и внуки беженцев из
Западной, ныне турецкой армянской земли. Вдумавшись, припоминаю, что и
Амо Сагиян, если спрашивал о том или ином литераторе, уточнял, откуда родом
люди его очага. Больше того, опять же по моим наблюдениям, он явно свобод�
ней общался с «детьми гор», с Серо Ханзадяном, допустим, нежели с Маро Мар�
карян. Вспоминаю также, что порою казалось, будто АС не разделяет общерос�
сийского восхищения причудливым «армянством» «Цвета граната» только по�
тому, что Параджанов тифлисский армянин, а Тифлис слишком уж сгладил, чуть
ли не исказил «твердую и сдержанную фактуру “армянского облика”». Но это
кажимость, ибо, как теперь понимаю, суть в ином. В том, что у него (Сагияна)
иначе устроен глаз, а в работе другая, скупая палитра, и, что еще важнее, — иной
способ «крашения», при котором достаточно одного снайперского мазка, чтобы
черно�белый мир сделался ярко�цветным. При такой оптике в живопись преобра�
жаются даже карандашные, снятые вроде как мимоездом, на скорую руку, пей�
зажные зарисовки.

За край зацепилась голубизна —
Неба лоскут иль полотнище льна?
Лазури клочок, света глоток —
Бог из хурджина достал платок,
Слезы вытер уставший бог…

(Меня так привораживает лазоревый лоскуток на бычачьем тулове семи�
главой горы, что зачем�то спрашиваю у АС, когда же в окрестностях его Лора
зацветают льны. Вопрос бестактный. Путешествие на родину для Сагияна про�
блематично — и по состоянию здоровья и потому, что устроен так, что отка�
заться легче, чем попросить… у жены — не эту рубашку, а у Киракосяна свобод�
ную машину с опытным водителем2.)

С удовольствием отметила бы эту особенность художественного зрения как
лично Сагияну присущее чудодейство, если бы не айрены поэта XVI века Наапе�
та Кучака. Первое впечатление: сверкающая переливами всех цветов армянская
жизнь, причем жизнь той поры, когда «не прошло еще время собственной силы».
И только вглядевшись, замечаю: красок на кучаковской палитре немного, а вот
распоряжается он ими так искусно, что созданная почти из нищеты роскошь не
меркнет в конкурирующем соседстве с поэзией Саят�Новы, изнемогающей от
цветового изобилия:

Красная привязь, княжеский сокол
Охотился днем за залетною дичью.
За ним куропатка внимательным оком
Следила, и пестрый наряд ее птичий

 2  Алексан Матевосович Киракосян (в лит. обиходе Матвеич), первый зам Предсовмина
Армении с 1970 по 1986 год, давний, с послевоенных лет, друг Сагияна. И ему не в службу,
а в удовольствие вытянуть сидня из ереванского безвоздушья, опасного для его астмы.
Киракосян, может быть, единственный, кто не только по-человечески был привязан к
Сагияну, но и вполне (подчеркиваю, вполне) понимал и силу, и уникальность его дара.
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Был спереди сизым, серебряным сбоку.
И молвила птица: «За мной неприлично
Охотиться днем, я ночная добыча.
Ты ловок, охотник, но вышел до срока».

Контраст кошенильно�красного и серебряно�сизого и украшает картинку,
и социально ее окрашивает. Получаемый из кошенили парадно красный — крас�
ка дорогая, трудно добываемая, в красное обычные люди не одеваются. Да и
Она пестро�птичьи свои наряды не сама для себя мастерит. Впрочем, в год перво�
го визита в Армению Кучак для меня всего лишь автор восьмистишия, с помо�
щью которого временно исполняющий роль гида Левон Мкртчян пытается под�
нять мне настроение, цитируя переведенную Верой Звягинцевой похвалу сине�
му платью. Платье у меня и впрямь синеватое, а настроение дурноватое. В элит�
ной сталинских времен гостинице «Армения», где «ЛГ» бронирует командиро�
вочные номера, в любое время суток меня почему�то останавливают, требуя
предъявить документ. Особ явно неприличного вида и поведения и тех пропус�
кают, а меня…

Левон хохочет: ну и молодцы швейцары — глаз�ватерпас! Ты же ни то ни
се — и не шлюха, и не важная командировочная дама. А идем мы в издательство
«Айастан». У Сагияна на выходе переводной сборник («Годы мои», 1971), задер�
жанный потому, что Мария Сергеевна Петровых, занятая своей книгой, никак
не высылает заказанные ей переводы. Вот, мол, мы и решили, по просьбе Амо
Сааковича, включить в его состав вашу публикацию в «ЛГ». И стихи, и статейку.
Если, конечно, согласны сделать из нее предисловие. Согласившись, получаю в
подарок «Лит. Армению» с Мандельштамом. Да и гостиничный урок усваиваю,
без членского билета Союза журналистов по Еревану теперь не фланирую. От�
чаявшись отыскать в остатках�отрезках хотя бы закоулки Эривани 1930 года,
прогуливаю себя по музейному центру. Впрочем, и тут без оплошности не обхо�
дится. Лев Арутюнов, давний знакомый и автор «Воплей», узнав, что собираюсь
в Армению, просит заглянуть в музей�квартиру поэта, дабы проверить, выста�
вили ли его недавно вышедшую монографию о творчестве Чаренца на стенде
новых поступлений. В музее ни одного посетителя, смотрителей тоже не видно.
Спрашиваю у хранителя про монографию. Приняв меня сослепу за московскую
армянку, не знающую природного языка, отвешивает громогласную словесную
оплеуху. Экспозицию все�таки досматриваю, арутюновская книжка на видном
месте. Усваиваю и этот урок — рта не раскрываю даже в картинной галерее, хотя
могла бы и возмутиться: это почему же так скупо представлен у вас Минас — все�
го лишь два ранних холста? А все только и говорят что о нем — национальное,
мол, достояние?

Анаит Баяндур, неожиданно прилетевшая, обещает сводить в мастерскую к
Минасу, не сейчас, конечно, сейчас ни минутки. Словом, улетаю я в мае 1969
года из Еревана с легким сердцем и налегке. Чуточку близлежащих древностей
(Звартноц, Гарни, Эчмиадзин), Сарьян и Севак вприглядку, Матевосяна не ви�
дела, он же на съемках фильма по повести «Мы и наши горы». Что до Сагияна, то
кроме того, о чем уже рассказали�поведали стихи в подстрочниках и чужих пере�
водах, ничего существенного пока о нем не узнала. Впрочем, один щепетильный
момент мы все�таки обговорили, выяснив, что на сей счет практически одних
мыслей: поэтическое произведение перевести нельзя, а поэта все�таки можно.
Точнее, не поэта, а образ созданного им поэтического мира. В случае счастливого
стечения обстоятельств. При условии, что переводчик понимает, с явлением ка�
кого масштаба имеет дело. Но это в теории, а на практике… Анаит утешает,
дескать, Амо со всеми так. И с Гребневым, и с Тарковским. Да и с нами не откро�
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венней. Гранта любит, Левоном любуется, с Давтяном приятельствует. Разве что
с Севаком… Айвазян? Агаси? Анаит задумывается. Агаси, хотя и перебрался в
Ереван, все�таки немного тифлисский…

Добравшись до Ленинки, решаю наконец проверить основательность леген�
ды о Тифлисе как о городе, который армяне якобы и строили и украшали для
себя («Чтобы иметь страну» — по Айвазяну.). И что же преподносит статистика,
не советская, дореволюционная? Оказывается, и Гайсарьян, и Айвазян не слиш�
ком преувеличивали: преобладающее и преуспевающее население Тифлиса в
начале ХХ века и впрямь армяне. Однако для меня, причем чуть не с младенче�
ства, наиболее притягательной, таинственной и недоступной и была, и остается
горная Армения. И не только из�за Матевосяна и Сагияна, но, думаю, и потому,
что самый интересный человек моего детства и отрочества, Арам Акопович Аса�
турян, и родился, и вырос в горах, в семье потомственных севанских рыбарей.
Был он не только сокурсником, сослуживцем и пожизненным другом моего отца,
но и родителем моего молочного братца. Мне и трех месяцев не исполнилось,
когда зимой голодоморного 1933�го отец, студент питерского Политеха, при�
вел в нашу слегка утепленную терраску растерянного Арама с рыдающей женой
и умирающим от голодной диспепсии младенцем (у семнадцатилетней ни сло�
ва по�русски не знающей дикой девочки, пока добиралась из Армении до Ле�
нинграда, высохло молоко). У моей мамы молоко было…

Словом, нет ничего удивительного в том, что первой современной армянской
прозой, в которую я вцепилась, была переведенная Анаит Баяндур и опубликованная
в «Дружбе народов» повесть Гранта Матевосяна «Мы и наши горы». Особенно
поразил перевод. И естественно, и необычно, почти так же, как в оригинале, на
слух, послышалось Мандельштаму: «Дикая кошка — армянская речь — / Мучит
меня и царапает ухо. / Хоть на постели горбатой прилечь: / О, лихорадка, о, злая
моруха!». Анаит, рассеянно выслушав и неловкие комплименты, и воспоминания о
нашей первой встрече, убегает. Заезжает за мной в гостиницу и доставляет в
аэропорт вежливый молодой человек, видимо, подрабатывающий при ереванском
корпункте. Рейс задерживается, самое время посоображать — это почему же Анаит,
на все лады расхваливая простенький литгазетовский набросок к портрету Сагияна,
ничего не говорит о переводах. Впрочем, Анаит в чужие переводы старается не
вникать. Я же, печалится, почему перевожу? Да потому, что при моем кочевом образе
жизни это единственно и надежная, и посильная, и интересная работа. А тебе�то
зачем? Переводчик слуга всех господ, а критик — вольный стрелок.

И в самом деле — зачем? Ответа на этот вопрос нет у меня и сегодня, в июле
2015�го. В надежде отыскать подаренную когда�то «Литературную Армению»
натыкаюсь на опубликованное некогда в «Новом мире» эссе Михаила Кураева
«Путешествие из Ленинграда в Санкт�Петербург». «Путешествия, — пишет Ку�
раев, — всегда имеют цель: это может быть ссылка, это может быть команди�
ровка, это может быть поиск новых путей, земель, удовольствий, впечатлений и
рынков сбыта. Путешествия бывают познавательные, развлекательные, воспи�
тательные, коммерческие и сентиментальные. Все путешествия делятся на три
основные категории: добровольные, вынужденные и нечаянные». Это надо же
какое точное слово под руку подвернулось: нечаянное путешествие!

…То ли ранней весной, то ли еще зимой 1967�го Левон Мкртчян, любимей�
ший автор Александры Николаевны Дмитриевой, отвечавшей в «Вопросах ли�
тературы» за «братские литературы», заявился в особнячок на Пушечной не один,
а вместе с Анаит Баяндур и несколькими экземплярами только что вышедшего
сборника Матевосяна «Оранжевый табун». Я же, как уже упоминалось, так ого�
рошена неожиданностью этой прозы, что не решаюсь прилюдно высказать пе�
реводчице восхищение ее колдовством. К тому же Анаит, присутствуя, отсут�
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ствует — молчит, не скинув дубленки и не снимая темно�зеленых очков. Зато
Мкртчян треплется за пятерых. Узнав, что собираюсь писать о Матевосяне, пред�
лагает выхлопотать в армянском СП творческую командировку в Ереван, но я
уклоняюсь. К 1967 году меня уже затянули в круговорот своих забот и Вера Ан�
дреевна Рубер (Эстония), и Николай Николаевич Романенко (Молдавия), кон�
сультанты Совета по «братским литературам» при СП СССР. Совет — организа�
ция активная, деловая командировка от них не проблема, как, впрочем, и от
«ЛГ». За исключением, разумеется, включения в делегацию в связи с проводи�
мым в той или иной республике очередным «мероприятием общесоюзного зна�
чения». В таких случаях начинается толкотня. В тонкости распределения «бону�
сов» посторонних не посвящают. Но рано или поздно кто�нибудь проговарива�
ется. В моем случае, применительно к армянскому вопросу, Мария Петровых в
письмах к Левону Мкртчяну:

«На юбилей (столетие О. Туманяна, 1969. — А.М.) в Ереван приедет делега�
ция из Москвы колоссальная, чуть ли не 300 человек (что�то вроде этого мне
говорила Сильва). Среди них, конечно, будет много поэтов, которые кинутся в
издательство, чтобы подработать переводами, и боюсь — вконец разорят изда�
тельства ваши. Поэтому хорошо будет, если гонорары вышеупомянутым пере�
водчикам вышлют до юбилея»3.

Но это когда еще будет! В 1967�м я даже не подозреваю, что Мария Сергеев�
на — въедливый, невероятно работоспособный и плотно задействованный «Худ�
литом» и «Айастаном» и переводчик, и оценщик зарифмованных текстов. Для
меня она интересный поэт, приятельница и конфидентка Ахматовой и Надеж�
ды Мандельштам, а еще и специалист по пушкинским штудиям ААА. С предло�
жением написать о них по заданию редакции я, помнится, и появилась в ее квар�
тире — благо место мне известное, за сына одного из соседей Петровых вышла
замуж моя одноклассница. С ахматовским текстом, который готовит (в «Вопро�
сах литературы») Толя Кузнецов, связана в моей памяти и дневниковая (от 6
июня 1969 года) запись Мкртчяна из книги о Петровых: «С Аллой Марченко и
Анатолием Кузнецовым был у Петровых. “Я узнала в ваших переводах Сагия�
на”, — сказала Петровых Алле Марченко». Это надо же! Такие лестные слова, а
я их не помню. Дивлюсь, задним числом, и раздражению, какое вызывали у
добрейшей, прелестнейшей Марии Сергеевны «амбиции» известных поэтов
(Ахмадулиной, Кушнера), неохотно принимавших ее редакторские «замеча�
ния». Особенно удивляет отношение к Бродскому. И когда? В феврале 1968 года,
когда никто еще не успел запамятовать, что Ахматова была уверена: Иосифа
гнобит лит. начальство. А оказывается… Цитирую из Л. Мкртчяна: «Ефим Эт�
кинд в начале февраля 1968 года писал мне: “…еще о многом хотелось погово�
рить с тобой. В частности об Иос. Бродском. Если он приедет в Ереван и захочет
заниматься переводами из арм. поэзии, ты пригреешь его? Это было бы очень
важно, а последствия могли бы оказаться не менее значительными, чем от встре�
чи с Арменией О. Мандельштама — И. Бродский поэт громадного дарования и
масштаба”». Доведя до сведенья М.С. Петровых содержание процитированного
письма, Мкртчян получает такой ответ: «Если вы привлечете Бродского, вам с ним
будет трудно. В сравнении с ним Гребнев — буквалист. А что�либо переделывать
Бродский не станет. Таков опыт моей с ним “работы”». И еще в том же письме:
«Бродский очень талантлив, но боюсь, что с ним как с переводчиком Вам будет
так же трудно, как было трудно мне».

3  Мкртчян Л.М. Так назначено судьбой. Заметки и воспоминания о Марии Петровых.
Ер.: изд-во РАУ, 2000 г.
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Марию Сергеевну понимаю вполне: у нее издательский договор на редак�
тирование юбилейного издания Ованеса Туманяна. Работа срочная и трудоем�
кая. Но Мкртчян? Он�то почему безропотно принимает совет М.С.? Сослагатель�
ного наклонения давнопрошедшее не имеет, и все�таки... А что если бы предло�
жению Эткинда в Ереване обрадовались, и Бродский, как Казаков в Казахстане,
получил бы в «Литературной Армении» долговременный, обеспеченный пере�
водами вид на жительство? А такой вариант, на мой взгляд, не исключается.
Трагическая история «младшей сестры земли иудейской», судя по стихотворе�
нию «Каппадокия», Бродского наверняка примагничивала. Прямого отношения
к Армении оно как бы и не имеет, однако с поразительной историей армянских
диаспор, возникавших на территориях Византийской империи и прежде всего с
легендарной Киликией, граничит. По�моему, не просто географически…4

Но я опять обгоняю свое время на целых два года. В 1967�м в тогдашнюю
реальную Армению, в отличие от коллег по литцеху, я не рвусь. Писать об ар�
мянских книжных новинках сподручнее в Москве. К тому же чуть ли не накану�
не визита ереванских гостей Лазарь Ильич Лазарев, ответственный секретарь
«Вопросов литературы», сообщил, соболезнуя, что мое заявление о принятии в
СП «завернули». И с этим ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь и с тем,
что и Есенин («Поэтический мир Есенина»), застрявший в «Совписе» и старани�
ями Льва Алексеевича Шубина чуть было не тронувшийся в хождение по мукам,
опять остановлен. А главное, на дворе 1967�й. Считается, что дух ХХ съезда раз�
давили в 1968 году советские танки на улицах Праги. На самом же деле время
решительно переломилось годом ранее. В год Великого Юбилея Великой Рево�
люции. Виталий Михайлович Озеров, главред «Воплей», был идеальным совет�
ским чиновником, но паникером и перестраховщиком не был. И вдруг… Резкий
поворот журнального руля не единственная причина моего добровольного, под�
черкиваю, добровольного расставания с журналом. Лучше, конечно, жалеть о
сделанном, чем о несделанном? Тем не менее не только друзья, муж — и тот
хмыкнул. Не ко времени, мол, такие замашки. И впрямь не ко времени. Зато
можно наконец заняться чем�нибудь необязательным. Например, переводами,
например, из Галактиона Табидзе, вокруг которого клубится презанятнейшая
карусель претензий и самолюбий. Переворошив в Ленинке все, что можно было
переворошить, перевожу почти все случайно оказавшиеся у меня подстрочни�
ки. А «Мери» и «Белого пеликана» даже показываю Михаилу Квливидзе. Не свя�
зывайся с этой советской ядовитой мурой — говорит Квливидзе. Не спорю: пе�
ревод по подстрочнику и впрямь мура, но в моем случае бывает и вынужденно
неизбежной. Понять иноязычного поэта, того же Галактиона Табидзе, по чужим
переводам не могу. Потому и Генриху Митину, сидевшему, как тогда говорили в
«ЛГ», на Кавказе, показываю свои. И «Белого пеликана», и «Мери». А он достает
из письменного стола растрепанную бумажную папку. Это Амо Сагиян. По све�
деньям Ахияра Хакимова (зав. «братским» отделом «ЛГ») крупный армянский
поэт, почти классик. Кто только ни брался… Попробуют. Опубликуются. И от�
ступаются. Может, и ты попробуешь?

Вырезка (несколько, в моем переводе, стихотворений Сагияна и маленькое
эссе о его поэзии) не сохранилась, даты поэтому не называю… Удостоверив�

 4 Переселенные в конце ХI века в глубь Византийской империи, армяне выпестовали из «аш-
хара» свою страну, получившую статус Киликийского армянского королевства. «Исто-
рия — пишет В. Мартиросян («Народы перед зеркалом», с. 113) — знает совсем немного
случаев, когда какой-нибудь народ создает свою государственность далеко за пределами
исторической родины. Киликия — один из таких редких примеров».



ЗНАМЯ/11/15214  |  АЛЛА МАРЧЕНКО НЕ ВЫЦВЕТАЮЩИЕ КАРТИНКИ

шись, по своим каналам, что привередливый армянский автор «заинтересован»,
Хакимов выписывает командировку.

Самое начало мая. 1969. Огромные белые акации, отцветая, все еще благо�
ухают. С тогдашним Мкртчяном мы на «ты», и я, конечно, надеюсь, что он по�
присутствует при первом сеансе общения с Сагияном. Но Левон это Левон: хро�
нически в неотложностях. Довезя до условленного места, исчезает, так и не объяс�
нив, зачем было встречаться именно здесь. Молчит на сей счет и Амо Саакович.
Место встречи и впрямь странное, что�то вроде импровизированного кафе под
открытым небом. Доминирует огромное, похожее на ангар дощатое строение.
Перед ним на площадке, оцепленной тощеватыми деревцами, за шаткими сто�
ликами непонятная публика. Налицо явная общность, но при этом: люди если и
знают друг друга, то, за немногими исключениями, вприглядку. Вечер теплый,
а все почему�то одеты в шерсть, в том числе и супруги Сагияны. О том, что у А.С.
новая молодая жена, я предупреждена.

Столик, за которым Амо и Светлана меня ждут, пустой, и я надеюсь, что,
дождавшись возвращения Левона, мы куда�нибудь переместимся. Но Светлана,
заметив, что я «не в курсе», объясняет: Левон не вернется, кофе (кухни здесь
нет) Амо заказал, а мы, как и все, ждем, когда стемнеет и можно будет посмот�
реть фильм при открытых окнах…

В ангаре под крышей несильное шевеление. Мыши? Летучие? Настоящих, да
еще и в таком множестве, я никогда не видела. Занятая слежкою за мышами, не
сразу замечаю, что Светлана вскакивает и, пользуясь азбукой жестов, что�то кому�
то сообщает. Поднимаюсь на цыпочки и я. Разговаривают жестами двое — Свет�
лана и, видимо, вспрыгнувший на стул или стол некто стройный, легкий, красиво
кудрявый и со смутно знакомым лицом. Мышиное множество, разобравшись по
порядку, взлетает, и кажется, что и этот, кудрявый и неправдоподобно легкий,
изготовился и отрешиться, и воспарить. Но нет! Он все еще тут, с нами, и от него
к нам, из рук в изготовившиеся руки, «от нашего стола к вашему столу» переме�
щается шампанское… Двери в ангар распахиваются, толчеи при этом не возника�
ет, каждый из кинолюбов заранее знает свое место — отнюдь не согласно куплен�
ным билетам. Рядом с нами несколько незанятых, и я надеюсь, что Севак займет
одно из пустующих. Но он исчезает так же незаметно, как и возник.

Несмотря на задержку, самолет приземляется по расписанию. Опасаясь, что
Хакимов потребует отчета за командировку, перебираю сунутую мне Левоном
папку. Среди бумаг, каковые следует передать в «Вопли» А.Н. Дмитриевой, об�
наруживаю еще и Кучака в переводах Гребнева, изданного в прошлом году «Ай�
астаном». Проглатываю и снимаю крышку с «Эрики». Отчет не потребовался. И
Митин, и Хакимов заняты «Уроками Армении» Андрея Битова. А вот страничка
машинописи сохранилась:

«…если бы от Армении времен Наапета Кучака не осталось ничего, кроме
его айренов, мы бы все�таки сумели представить себе ее повседневность по тем
портретам и бытовым сценкам, которые оставил он нам. Но сохранилось и кое�
что несловесное. К примеру, детское платьице, найденное при раскопках Ани, сши�
тое из неправдоподобно тонкого сине�голубого шелка. Такого тонкого, что даже
через музейное стекло легко представляешь себе красотку, которая, ожидая воз�
любленного, набрасывает на обнаженное тело прозрачно�шелковую рубашку…»

Пакет с кипой подстрочников появляется ближе к осени, а в самом начале
апреля (1971�го) привожу автору заказанные для ереванского сборника «Годы
мои» и переводы, и предисловие. Никаких отвлечений, командировка корот�
кая. Встречает меня Сагиян запросто. У себя дома. И лаваш, и сыр, и вино дере�
венские. Из Лора. Звучат ли его стихи на русском столь же убедительно, как на
армянском, не проверяет. Говорит, что написанное по�русски слышит глазами.
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Неточности подчеркивает ногтем. Получившиеся складывает в стопку. «Тучу»
перечитывает дважды. Вот де не ожидал, что при перестройке на русский лад
сохраняется способ и соображения, и объяснения понятий. Ну, да, радуюсь. Глав�
ное, что вы не про горы рассказываете, а горы. Как Есенин в «Персидских моти�
вах»: «Я хочу рассказать тебе поле». Поле, а не про поле!

Вздыхала, ворочаясь там, наверху,
Спускалась, змеей обвивая соху,
И, путаясь в собственной бороде,
Лениво валялась потом в борозде.
И вдруг выпрямлялась, преображаясь,
В самые разные виды вливаясь,
Взбиралась по ребрам худых волов,
По шеям воловьим, по кольцам рогов.
А ближе к обеду — в облик собачий
Влезала и запах похлебки горячей
Лизала, глотая съедобный пар —
Точь�в�точь как старый наш пес Богар.
Но не рычала… А ближе к закату,
Оставив кустарникам хвост кудлатый,
Скуля удирала по склонам в горы,
Обнюхав все гнезда, обшарив все норы.
Карабкалась вверх по отвесным скалам,
Рычала, пугая хищным оскалом,
Точь�в�точь как старый наш пес Богар…
А в чреве зрели гроза и пожар,
В утробе молнии клокотали,
Бедствием града хлебам угрожали.

Вечером накануне отлета появляется Левон Мкртчян, забирает отобранные
Сагияном стихи, одобряет и предисловие, но при этом холодно и требовательно
настаивает: цитат из Тарковского и Петровых должно быть больше. У автора,
мол, свои резоны, у работодателя свои, а положение обязывает. Пробую «отре�
шиться». Не получается. На слишком знакомом по российским маршрутам раз�
вороте нечаянное мое путешествие в сторону южную могло б и закончиться,
если б не 17 июня 1971 года. В этот день, как сообщила «ЛГ», возвращаясь из
родной деревни в Ереван, не справившись с управлением, погиб в автомобиль�
ной катастрофе известный армянский поэт и видный общественный деятель
Паруйр Севак. Юнна Мориц, Севака переводившая, носилась по Москве, то ли
утверждая, то ли вопрошая: руль развернула рука КГБ? В случае с Севаком в са�
мой Армении в это не верили. Впрочем, с А.С. мы о Паруйре никогда не говори�
ли. Даже тогда, когда машина, развернувшись, остановилась, и Сагиян, обраща�
ясь не столько ко мне, сколько к водителю, показал: вот, мол, здесь и случилось…
За рулем, как поняла позже, был кто�то из вышедших в районные начальники
земляков Сагияна. Из города выехали рано, но кружили довольно долго, пока
Амо не высмотрел искомое место — узнав по одетому в камень роднику и оди�
нокой, как дерево в поле, донага раздетой временем и запустением «бычачьей
церкви». «Откуда ни возьмись» сбегаются «погонщики овечьих отар» (в слово
«пастух» ни один из них не помещается). Судя по улыбке и кивкам�репликам
Сагияна, и его, и Севака здесь знали. Вкуснее воды того источника да запечен�
ной на прутиках здешней баранины на свете нет и уже, боюсь, никогда не будет.

Перед отлетом, следующим вечером, Светлана, сбежав пораньше с работы,
«наряжает стол», шепнув по секрету, что обещался заглянуть «сам» Киракосян.
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Ему якобы понравились мои переводы. Но звонит его дочь. Она врач, у отца,
сообщает, плохая кардиограмма. Прощаясь, Сагиян дарит подписанный ереван�
ский сборник. В книжных его нет — раскупили. Вернувшись в гостиницу, обна�
руживаю еще листок со стихами. Паруйру Севаку. Подстрочник машинописный,
но по нему на полях и между строк множество рукописных тонкостей. Уточне�
ний. Почерк сагияновский, тот же, что и на дарственной.

Всю зиму, до апреля 1972�го, вживалась в текст, прилаживая к нему есенин�
ское: ни одной тайны не узнаешь без послания в смерть. И не в том суть, что
Сагиян принародно признается: гибель Севака — потеря единственного собе�
седника, обрекающая на пожизненное одиночество. Суть (для меня) еще и в том,
что выделка «послания в смерть», его, так сказать, построение, объясняла до
внятности наглядного урока фундаментальное для Сагияна положение: поэт —
архитектор стиха. Речь об этом впервые зашла в связи со стихотворением Саги�
яна о Есенине, который тоже считал, что стихотворение и растет, как дерево, и
строится «как изба нашего мышления». Полнее всего это положение сформули�
ровано Сагияном (осенью 1978�го) в беседе с собкором «ЛГ» Зорием Балаяном.
На вопрос Балаяна, как поэт относится к своим «русским» стихам, Сагиян отве�
чает, что принимает лишь те переводы, где узнаваемы не слова, а образ создан�
ного им поэтического мира. Балаян соглашается, ссылаясь на Вознесенского:
«Андрей Вознесенский называет это “силовым потоком, полем духовной энер�
гии мастера”». Сагиян уточняет: «Можно и так назвать. Но главное — внутрен�
няя форма стихотворения, его структура или лучше — архитектура, ибо хоро�
ший поэт — это прежде всего хороший архитектор. Кстати, сам Андрей Возне�
сенский — блестящий архитектор стиха».

Что конкретно имел в виду Сагиян, называя Вознесенского «блестящим ар�
хитектором стиха», не знаю, но не исключаю, то этот фрагмент еще и реакция и
на его Госпремию (1978), и на «Вопросы литературы» с тогдашней моей статьей
о структурности поэтики Вознесенского («Ностальгия по настоящему»), кото�
рую, помнится, я оставила по его просьбе Сагияну в гостинице «Москва» перед
отлетом поэта то ли в Ливан, то ли в Америку. Хорошо помню и то, что архитек�
турность выделки бросилась в глаза и при переводе стихотворения Сагияна на
смерть Севака (1971–1972). Именно выделки, а не «отделки» (даже в пастерна�
ковском понимании — «кому ничто не мелко, кто погружен в отделку…»). Вов�
се, казалось бы, не думая о приемах «построения», «строитель звук» действует
словно архитектор, используя как образец традиционную форму поминального
камня (хачкара) в первой части, и храма — во второй. В первой, ориентирован�
ной на крест�камень, множество подробностей, в том числе и житейских, пере�
плетенных, скрещивающихся, словно бы сплетающихся в поминальный узор, а
во втором, храмовом, — ни одной. Храм на крови, а создан из таинства света.
«Таинство света» — название последней книги Севака. Однако свет, из которо�
го возникает храм�памятник Севаку, возникает ниоткуда: «Ты строил жилище,
а выстроил храм».

Вот так, словесно, в 1972�м свои соображения я не фиксировала. Слова, под�
тверждающие истинность добытого ощупью «предощущения истины», появи�
лись недавно. По прочтении эссе Мартиросяна: «Путь, который мы прошли,
очень хорошо отражается… в крест�камнях… Вернее, в эволюции этих уникаль�
ных произведений “малой архитектуры”… Поскольку “большая архитектура”
была заказана имперской властью покоренным народам… возникло тяготение
армян к надгробным камням… Смерть — единственное, что уважали чужие
правители; в это “частное дело” “инородцев” они обычно не вмешивались». Не
привести эти стихи Сагияна невозможно, Цитирую наизусть, но в объеме, со�
храненном долгосрочной памятью:
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1
Ты был для меня, Паруйр дорогой,
Хлебом, воздухом и водой.

Брат мой младший, мой старший дед,
Как поверить, что тебя нет?

Безумец мой, умница, гений, глупец,
Бражник и книжник, певец и писец!

Ты проще себя, ты выше себя,
У будущей славы отняли тебя,

У славы прошедшей приняли в дар —
Свиток и песня, мак и хачкар!

Похлебку хлебали мы ложкой одной —
Из миски одной, Паруйр дорогой… /

А без меня каково тебе?
Кто внемлет твоей, чудодей, волшбе?

Ты жил нараспашку — входи и пируй!
Когда позовешь ты меня, Паруйр?

2
Был крепок раствор — основание прочно,
И крут был замес и искусен зодчий.
Ты строил жилище. А выстроил храм.
Да, видно, себе позавидовал сам.
Убежище духа — сасунский свой дом
Своими руками обрек на разгром…
Видно, себя самого ревновал —
Холод и мрак себе завещал.
ТАИНСТВО СВЕТА — оставил нам.

Ваагн Давтян в предисловии к итоговому (армянскому) сборнику Сагияна
(1989) пишет: «Тревога! Я считаю ее духом и сущностью стихов Амо Сагияна
последних лет». На мой же взгляд, в этом отношении он если и не как все, то «со
всеми заодно». Вирус плавающей тревоги витал в воздухе этой земли даже в
относительно спокойную пору. Перечитывая, к примеру, изданную в серии
«Библиотека журнала “Дружба народов”» книгу Мушега Галшояна «В каменной
долине» (1977), натыкаюсь на отчеркнутое: «Тревога жила в днях, распахиваю�
щихся вместе с веками и закрывающихся вместе с веками». Другое дело, что у
Сагияна тревога если и прорывается в верхние слои армянской существенно�
сти, то ощущением, намеком, а не выводом, как, скажем, в концовке выше про�
цитированной «Тучи»: «А в чреве зрели гроза и пожар, / В утробе молнии клоко�
тали, / Бедствием града хлебам угрожали». Нет, нет, я вовсе не хочу сказать, что
Галшоян добывал свой «радий» «открытым способом». Да, держался он замкну�
то, несмотря на изданную 200�х тысячным тиражом прозу и премию СП Арме�
нии. Разговорить его мне не удалось даже тогда, когда в этом возникла рабочая
необходимость: я писала (в срочном режиме) развернутое послесловие к мос�
ковскому тому его прозы. Зато он тут же достал «из�под земли» и прислал Куча�
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ка («Сто и один айрен»), когда мимоходом упомянула, что свой экземпляр вы�
нуждена была подарить врачу. Словом, нет ничего мистического в том, что позд�
ним октябрем 1980�го, передавая Матевосяну верстку своего интервью с ним
для «Вопросов литературы» (1980, № 12), первым делом спрашиваю о Галшоя�
не, хочу�де поблагодарить за Кучака. Грант смотрит на меня недоумевая: ушел,
мол, Мушег. Севак, Минас… Галшоян — третий. За ними.

Что? Опять? Смерть от автомобиля? От ружья. Охотничьего. Драма на охоте.
Никто толком не знает. Как и о Минасе. Минаса шальной мотор сплющил, вдавил…
то ли в асфальт, то ли в стену… Да что же это такое? «Скоро мне нужна будет лира,
но Софокла уже, не Шекспира»? Нет, пока еще не … До декабрьского землетрясе�
ния 1988 года еще целых восемь лет. Пока еще в моих армянских памятных «кар�
тинках» ничего мистического нет. Смерти Минаса, ужаса его гибели нет даже в вос�
поминаниях о праздновании юбилея Исаакяна на его родине, в Ленинакане, хотя
они и датированы 30 октября 1975 года. Годом гибели художника и днем, в кото�
рый столетие назад в бывшем Гюмри, он же и Александрополь, появился на белый
свет Варпет (Мастер) Исаакян. И только в начале 80�х… 1981�й? Или 1982�й?

Ереван. Большой переводческий сбор. Лететь я на него решительно не хочу.
Анаит упрашивает. И тут же, в вечер прилета, заманивает в гости к Матевосяну.
Именно в гости, а не как всегда по работе. Идей и начатых вещей у Гранта мно�
жество, но они никак не находят конца. Гвоздь вечера Игорь Золотусский. При�
бывший из армянского дома творчества. Часа через полтора, переглянувшись,
сматываемся. Грант тоже поднимается. Проводив Анаит, плетемся дальше. Гос�
тиница новая, дорога неблизкая. Спиной чувствую: за нами кто�то идет и ды�
шит. Останавливаемся. Останавливается и идущий за нами. Господи, да это ж
собака. Большая, узкая, длинная, пегая. Собака в Ереване редкость. Да еще та�
кая — полупородистая, с благородными предками. Не для охраны и пастьбы,
для охоты. Тьма. Окрест ни огня, ни звука. Грант, говорю, почему он, пес, так
похож на Мушега? А вдруг это его собака? Грант не отвечает, кажется, мы сби�
лись с дороги. Нет, не сбились — древесный заслон прореживается. За ним огни
новой гостиницы. Люди! И мелкими кучками, и вразброс. Шарканье, суетня,
говор. Грант: «Когда бы не ты, не Андрюша… (Битов. — А.М.) Ну, еще несколь�
ко человек, какой бы ужасной была для меня эта страна…»

Впрочем, в 1972�м общая пока что большая страна не кажется такой ужас�
ной, как в 1968�м. Мы то ли притерпелись, то ли приспособились. Да и караул
слегка устал бдеть. В том же 1972�м, весной, по настоянию документалистов
«Арменфильма», Сагиян появляется в Москве. По сценарию для встречи�беседы
в доме М.С. Петровых. Снимать в помещении технически невозможно. Переме�
щаемся во двор. Перемещается и аппаратура. Установить ее не успевают. Из
оруженного глухой стеной секретного предприятия выбегают персонажи не в
штатском и всех подозрительных, включая технику, арестовывают. На воле слу�
чайно остается молоденький помощник оператора, а на лавочке, у подъезда,
Мария Сергеевна, Сагиян и я. Эту фотографию Мкртчян и вставил в книжицу о
Петровых без всякого объяснения. А объяснение необходимо. Если бы Сагиян
не вспомнил про свое удостоверение депутата Верховного Совета СССР, торчать
бы нам тут на ветру и торчать. Всучив краснокожую книжечку наружной охране
секретного сооружения, киномальчик, уже не опасаясь, что фотоаппарат кон�
фискуют, делает несколько снимков. Убегая, засовываю Сагияну в карман паль�
то перевод стихотворения на смерть Севака. Видимо, в тот же приезд подписы�
вает он и договор с «Советским писателем» на сборник «Зови, журавль». Выйдет
он, правда, ой, как нескоро, через пять с лишним лет (осенью 1977�го). Внятных
отзывов на него, помнится, не было, так что лучшей рецензией остается выска�
зывание самого поэта. Интервью с Сагияном, напоминаю, записал в 1978 году
Балаян. Правда, опубликовал только в 1993�м, в год смерти автора.
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З.Б. Не могли бы вы хотя бы приблизительно, что называется, в двух словах,
определить, как пришли к этой книге, какой задумывали ее?

А.С. «Зови, журавль», как и все мои книги, — об Армении. Не вообще об
Армении, а о моей Армении. Думаю, с такой Арменией, которую я считаю сво�
им святым долгом открыть и подарить русскому «читателю стиха», он еще не
знаком.

З.Б. Если я не ошибаюсь, «Зови, журавль» — ваш первый сборник, над кото�
рым работал один переводчик — Алла Марченко. До сих пор ваши книги выхо�
дили в переводах нескольких поэтов. Какой метод — коллективный или инди�
видуальный — вы считаете более удачным?

А.С. …В теоретическом плане этот вопрос вообще нельзя ни ставить, ни
решать. Что же касается данного конкретного случая, то я доволен переводами
Аллы Марченко. Мы с ней давно дружим, понимаем друг друга, и это во многом
помогает делу.

В том же интервью поэт рассказывает о замысле новой книги «Вечерняя тра�
пеза». Дальнейшая ее судьба мне неизвестна. Известен лишь предназначавшийся
на открытие текст. Сагиян прочитал мне его наизусть в августе 1979 года, в саду
при писательском доме творчества в Ялте. Продиктовал и подстрочник. Тогда же
переведенные начерно, а потом и всерьез стихи пролежали в моей заначке почти
тридцать пять лет в ожидании подходящего случая. Армянский номер «Знамени»
да еще и в год столетия автора — случай, похоже, вполне подходящий.

Гляди�ка, что спрятал в утробу ствол:
Храм, а во храме — алтарный престол,
Иконостасные дверцы и ниши,
И тихие, чем не церковные? мыши.
А паломники — глянь�ка, гляди�ка:
Несут как свечи терновник дикий!
В жертву, как агнца, тащат траву.
Нет ладана? В кучу сгребают листву.
И закадили! Курят фимиам…
Дуб. А в дупле его брошенный храм.
Жизни избыток. Свидетелей нету,
Чтоб сообщить, что в такое�то лето
Мастер такой�то возвел сей храм.
Нет никого, кто поведал бы нам,
Что обрекло его на запустение —
Землетрясение иль небрежение?
Молчат и обломки лучей наклонных,
Ливнем света взломало крону!
Даже ученый всезнающий гид
Шиповник, у входа цветущий,

молчит.
Таинство леса. Небесные звоны.
Циклоны запахов. Антициклоны.
Дуб патриарший. Глухое дупло.
Храм в том дупле. А во храме

светло.
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Бытие, психология, творчество
Два десятилетия независимости Армении и армянская литература

Сквозь призму лет, прошедших после обретения Арменией независимости, ста�
новится все более очевидно, что в отечественной литературе происходят весьма при�
мечательные процессы и, независимо от контекста, нелепа сама постановка вопроса
(иногда доходящего до прямого утверждения): будто бы армянские писатели равно�
душны к явлениям современной действительности и во многих отношениях замкну�
ты на себе. На самом же деле армянская литература периода независимости полнос�
тью обусловлена формами реального быта и бытия и рожденной ими психологией.

Одна из примечательных загадок армянской поэзии последних десятилетий
заключается в том, что происшедшее в 1991 году беспрецедентное событие — обре�
тение Арменией государственной независимости (мечты о которой зачастую были
источником вдохновения для армянских поэтов предшествующего периода) — не
было воспето ни в одном стихотворении. Более того, уже в 1992 году Ованес Григо�
рян открывает свой сборник «Ангелы с неба детства» «Молитвой», в которой траги�
чески�трезво сформулировано:

Четыре шага вверх... граница.
Четыре шага вниз... граница.
Господи, растерялся я, встал,
Скажи мне, что делать, куда идти —
Четыре шага вверх — разруха и смерть,
Четыре шага вниз — грабёж и разбой...

(подстрочный перевод мой. — Л.М.)

Какое же творческо�психологическое объяснение можно отыскать для этой и
многочисленных подобных ей поэтических эмоций?

Армянский литературный текст, во всяком случае, практически все значимые
произведения армянской литературы, — плод трагических ситуаций бытия. В этом
смысле действительность, наступившая после 1991 года, поставила армянских пи�
сателей перед своеобразным психологическим барьером. Им было неведомо и не"
знакомо творческое счастье настоящей радости в связи со светлыми событи"
ями в национальной судьбе. Наступило молчание, охарактеризованное как «лите�
ратурная агония независимой Армении». И, конечно, ситуация была близка к тому,
хотя литература, в любом случае, создавалась.
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С другой стороны, существование независимой государственности наконец да�
вало армянскому писателю и армянской литературе возможность освободиться от
множества идейных нагрузок и проявить себя в сфере так называемой чистой эсте�
тики. Действительно, пора было наконец написать «Книгу человеческого существа»
(Д. Варужан), тем более что и мировая литература все более и более углублялась в
изучение психологии и внутреннего мира человека.

Но такое освобождение породило и новые комплексы, одним из которых было
абсолютно негативное восприятие панегирика как явления. Это психологически
объяснимо для того поэтического поколения (Ованес Григорян, Генрик Эдоян, Да�
вид Ованес и др.), книги которого на протяжении долгих лет вынуждены были от�
крываться стихами о родине, партии, годовщинах установления советской власти
(хотя некоторым из них удалось избежать дешевого кривляния за счет своеобразно�
го обыгрывания патриотической лирики).

Ведущие поэты Советской Армении — Геворг Эмин, Амо Сагиян, Ваагн Давтян,
Сильва Капутикян, Грачья Ованнисян — в этом смысле оказались в определенном
творческом замешательстве, их стихи и поэтические сборники периода независи�
мости (Геворг Эмин. «Я армянин», 1997; Амо Сагиян. «Не отмечайте мне: отсутство�
вал», 1998; Ваагн Давтян. «Буранные ночи», 1995; Сильва Капутикян. «Тревога», 1994;
Грачья Ованнисян. «Дни одиночества», 1996 и др.) полны настроений тревоги, без�
надежности, одиночества и неопределенности.

А вот поэты, вступившие на литературную арену в последние годы (Армен Дав�
тян, Ваагн Атабекян, Нерсес Атабекян, Агван Варданян, Ашот Хачатрян и др.), ока�
зались в психологически более сложном положении. Все, за что они боролись в сфе�
ре своей поэтической эстетики — новая система ценностей, идеологически новые
подходы, свобода, — все это, если можно так выразиться, принесло плоды быстрее
ожидаемого. В новых условиях многие из них как ревностные приверженцы созда�
ния новой эстетики современной армянской поэзии замолчали (в данном случае
молчание касается не столько явленности в виде стихотворных сборников, сколько
попыток расширения�распространения собственных поэтических канонов), не на�
ходя арены для битвы. То, что они отваживались делать в армянской поэзии, боль�
ше не воспринималось как смелость, поскольку практически все запреты отпали. О
том, что психологический удар по этому поколению оказался тяжелее всего, сви�
детельствует хотя бы тот факт, что из перечисленных поэтов, по сути, писать про�
должает только Нерсес Атабекян. При этом оригинальное поэтическое присутствие
Нерсеса Атабекяна заставляет еще более сожалеть о том, что поэтический потен�
циал поэтов его поколения сполна не проявился, не нашел адекватного выраже�
ния. Наряду со всем этим из психологических мотивов невоспевания независимо�
сти Армении нельзя исключать и предчувствие ожидавшегося в скором времени
разочарования.

Молчание армянской литературы в начале 1990�х, мне кажется, было обуслов�
лено отсутствием однозначного, ясного отношения армянских писателей к незави�
симости Республики Армения и новой действительности. Они боялись ошибиться и
избегали писать «Да будет благословен тот час...», чтобы в дальнейшем, подобно
автору давнишнего благословения, классику армянской литературы Хачатуру Або�
вяну, не подвергнуться брани узкомыслящих людей.

Поэтому неслучайно, что молчание это длилось до тех пор, пока не стали оче�
видны трагические реалии в процессе становления республики и независимости,
несоответствия и глубокие противоречия между идеалом и действительностью.
Действительность же очень скоро выявила так называемые «недостатки» незави�
симости.

В этом смысле даже библиография поэтических сборников периода независи�
мости Армении позволяет сделать некоторые обобщения. Картина следующая: не
считая трех�четырех исключений, более или менее значимые авторы с удивитель�
ным единодушием опубликовали новые сборники стихотворений в 1996 году, а не�
которые — в 1997�м: Ованес Григорян. «Меж двух потопов»; Генрик Эдоян. «Шаги и
тени»; Артем Арутюнян. «Письмо Ною»; Гукас Сирунян. «На ковчеге»; Грачья Там�
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разян. «Обет молчания»; Давид Ованес. «Хроникон»; Армен Мартиросян. «Шарак�
ноц»1; Эдвард Милитонян. «Новая эра» и т.д., и т.п. Причем в этих книгах уже при�
сутствует поэтическая оппозиция новой действительности, критическое отношение
к достойным осуждения явлениям независимой государственности. Преобладание
упаднических настроений особенно подчеркивается и при сопоставлении названий
этих сборников.

В прозе того же периода ситуация представляется немного в ином свете, хотя,
по большому счету, общие бытие и психология предопределили их сходство и од�
нотипность. Благодаря философской наполненности прозы Гранта Матевосяна, его
обращениям к глубинам армянской национальной идеологии, которые только не�
давно стали выявляться и осмысляться как должно, отмечаемый нами фактор «ос�
вобождения» и нового отношения проявился в прозе несколько раньше, так что и
«прозаический» отклик на действительность обогнал поэтический по времени. В
годы независимости Грант Матевосян в своих интервью и выступлениях продол�
жал оставаться самым ищущим, творящим армянским прозаиком. В тот же пе�
риод Агаси Айвазян публиковал свои связанные с советской действительностью
психологическо�нравственные размышления в книге «Занятие на Земле» (1993), с
новой творческой энергией встречая обновленную действительность.

Если снова обратимся к библиографии, то проза периода независимости сложит�
ся в такую картину: опять�таки с удивительной синхронностью новые книги выходи�
ли в 1994–1995 годах: Гурген Ханджян. «Эскалатор», «Больница»; Левон Хечоян. «Царь
Аршак, евнух Драстамат»; Перч Зейтунцян. «Родился и умер»; Зорайр Халапян. «Васи�
лий Великий, армянский император Византии или царь горшков» и т.д.

В прозе, созвучно с новой реальностью, усилилось влияние экзистенциализма
и абсурда, что, помимо заполнения долголетней литературной лакуны, обусловли�
валось обстоятельствами быта и общей психологией времени. Однако примечатель�
нее всего, что одновременно вышли в свет несколько весьма значимых романов. В
свое время существовало мнение, что роман как жанр — примета государственно�
сти, и активность романного творчества обусловлена наличием устойчивой госу�
дарственности; в то же время в романах этих отразились и сложности построения
государственности, трудности и разочарования. С другой стороны, сам факт публи�
кации в одном и том же 1995 году исторических романов Левона Хечояна, Зорайра
Халапяна, Перча Зейтунцяна, с точки зрения творческой психологии и реального
контекста явился откликом на общую атмосферу армянской жизни. Исторический
роман в целом — это, скажем так, жанр символического повествования о текущей
реальности, следовательно, всплеск интереса к историческим романам — наряду со
своими идейными, историософскими целями и желанием провести параллели меж�
ду настоящим и прошлым — по моему глубокому убеждению, является результатом
восприятия и осознания, пусть даже инстинктивного, наличия несвободы в стране.
Армянский писатель вновь вынужден был прибегать к эвфемизмам и аллегориям, в
нем проснулся внутренний цензор.

Другими словами, армянская литература сполна испытала на себе трудности
становления государственности, порой напрямую не откликаясь на них, но, тем не
менее, по сути, достаточно объемно отображая действительность независимой Ар�
мении, особенно в плане обеспокоенности духовно�нравственным состоянием об�
щества, непростым бытованием идеалов и ценностей.

С точки зрения бытия, психологии и создаваемой под их воздействием литера�
туры очень интересна характеристика творческого пути тех писателей, которые во�
шли в литературу именно в годы независимости. Прежде всего, примечательно, что
молодые писатели этого периода в основном осваивали поэтическое поприще (Усик
Ара, Наринэ Аветян, Гаянэ Бабаян, Арпи Восканян, Мгер Аршакян и др.). Возможно,
это и неудивительно, но в общей панораме литературных дебютов по�своему любо�

1 Традиционное название сборника армянских церковных песнопений. — Прим. перевод�
чика.
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пытно. Теперь же лучшие или получившие развитие литературные дебюты в основ�
ном связаны с прозой.

Писатель, вступавший на литературную арену в 1990�е годы, сталкивался с
психологической дилеммой: он не ощущал будущего, не верил в него и избегал
прошлого. Прошлое было советским, что претило только�только проявлявшему себя
молодому писателю. Одновременно он не верил в будущее, потому что действи�
тельность в этом смысле никак не обнадеживала. С другой стороны, к этому добав�
лялись доминирующие в мировой литературе и культуре эсхатологические настрое�
ния, чрезвычайно обострившиеся в конце прошлого века — на пороге перехода в
новое тысячелетие. Думаю, этим объяснялась склонность к поэзии. Стихотворение,
будучи текстом, реализуемым в сжатом пространстве, более подходило молодому
творцу, так он мог быть уверен, что его высказывание не останется половинчатым.
Проза требовала времени — того самого будущего, в которое молодой писатель не
верил.

То, что жанрово�родовое предпочтение было неслучайным и обусловливалось
факторами окружающей действительности, подтвердилось очень скоро — возник�
шими после 2001 года литературными реалиями и характером новых литератур�
ных открытий. Наряду с талантливыми поэтами (Геворг Туманян, Ваге Арсен, Ка�
рен Анташян, Асмик Симонян, Ашот Габриелян, Эдуард Аренц, Анна Давтян и дру�
гие), с крепкой и перспективной прозой явились Мгер Бейлерян, Грачья Сарибе�
кян, Арут Кбеян, Амбарцум Амбарцумян, Ованес Текгёзян, Арам Пачян, Саркис
Овсепян и многие другие. Более того, некоторые из этих прозаиков уже работают
над романами.

Реформирующаяся реальность в значительной степени обусловила многочис�
ленность этих имен, характер их смелых экспериментов, опытов с жанрами. Сегод�
ня мы наблюдаем заметную уверенность в будущем и в собственных силах, в том
числе внятное отношение к общественным, политическим событиям в стране, ду�
ховно�нравственной атмосфере. И, что очень важно, все это свободно проявляется в
их произведениях.

Процесс становления армянской государственности продолжается, и это обес�
печивает непрерывное становление современной армянской литературы. Приме�
чательно при этом, что уже около пятнадцати лет в нашей литературе не появилось
ни одного серьезного исторического романа.

Перевод Лилит Меликсетян
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 «Я с песней умереть хочу…»

Земля говорит. Земля говорит. Земля говорит. Земля говорит. Земля говорит. Сборник произведений писателей — жертв геноцида. Перевод:
А. Агаронян, П. Антокольский, Г. Баренц, С. Ботвинник, Ю. Григорян, Г. Кубатьян,
А. Налбандян, А. Тер=Акопян, Я. Хачатрянц, С. Шервинский, О. Шестинский, А. Щербаков,
М. Юзбашьян. — Ереван: Издательство СП Армении, 2015.

Трагедия армянского народа, обагрившего жертвенной кровью начало ХХ века, —
тема, мотив и горестный повод выхода этого сборника: 2015 год — столетие Вели�
кого злодеяния, организованного и осуществленного век назад на территориях, кон�

тролируемых Османской империей. Автор предисловия Вазген Габриэлян назвал сбор�
ник «своего рода пантеоном, в котором объединены десять западноармянских писате�
лей, ушедших из жизни в одном и том же году — 1915�м. Слова «ушедших из жизни» в
данном случае лишены смысла: их растерзали, замучили, зарезали — самым варварским
образом. И не только их … Геноцид был ужасающим уничтожением целого народа и его
многовековой культуры, которая переживала расцвет».

Для равнодушной истории трагедия одного народа — река, впадающая в море страда�
ния. Но для выживших и их потомков — неутихающая боль. Сборник «Земля говорит» —
уцелевшая хроника трагедии, воспроизводящая голоса жертв.

Сборник разделен на две части: поэтическую и прозаическую. Тексты предваряют�
ся кратким описанием биографии каждого автора: даты, этапы, значимые события — в
них заключена живая жизнь, неповторимая, индивидуальная. И на пике — обрыв: «Убит».
Восприятие смыслов неизбежно проходит этот страшный порог.

Неслучайно поэтические произведения помещены в первую часть сборника. Слову
поэта дано вобрать и с особой силой выразить предельную эмоционально�смысловую
насыщенность, мельчайшие оттенки боли, экспрессию ярости и праведного гнева.

Открывают сборник стихи Арташеса Арутюняна (перевод Г. Баренца), поэта, перевод�
чика, исследователя литературы. Преображающая реальность красота природы, легкая рябь
на поверхности озера — все это пока еще в блюдце мира, которое будет жестоко разбито.

Уединенность, думы и мечты;
Душа еще чувствительна к признаньям;
Тенистый угол, чуждый суеты,
Ты дорог мне доверчивым молчаньем.

Сухое справочное «Убит» погасит земное свечение этой души.
Сиаманто (Атом Ярджанян) — поэт, общественный деятель, автор пронзительных

строк, погружающих в самое сердце трагедии, перевод С. Ботвинника:

Все, кто ранен и гибели жаждет,
Над пеплом заката склонившись в отчаянии,
Плачут, страхом охвачены, новые беды предчувствуя…
И безутешные матери, болью пронизаны,
За молодых сыновей — величавых, могучих, —
Бьются в безумье о крышки гробов головами,
Зная: потеря безвременна, необратима…

(«Ночь погрома»)

р е ц е н з и и
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Это траурный плач, разносящийся в звенящей тишине. Плач древний, повторя�
ющийся из века в век, подхваченный другими свидетелями:

Плачьте, матери, плачьте, несчастные вдовы,
чтобы звезды и те преисполнились скорбью,
и оплачьте Зарю, на земле нашей черной
ятаганом зарезанную без пощады!

(Даниэл Варужан. «Резня», перевод Г. Кубатьяна)

Поэтический приговор красоте и любви, в иные времена воспеваемых поэтами, жесток:

Под ногам я вижу руины, из окон — несчетные трупы…
И сверкают мечи… Слабость — прочь! — ведь сверкают мечи,
Только кровь, только кровь, только кровь — перед взором поэта…

(Сиаманто. «Вижу лишь кровь», перевод С. Ботвинника)

Упование на Милосердие, символ христианской веры, за которую страдает его на�
род, не кажется поэту спасительным:

От изголовья больных и покинутых, Боже,
Ты злодеев своих отгони и карающий ужас меча;
Сумасшедшие воды твои пусть умерят немного свой бег,
Чтоб несчастные смертники в лодках изгнания —
Хоть тебя проклинают они — умирали бы с миром…
О, несметно число обездоленных крыш,
Под которыми тянут к тебе благородные люди ладони,
Золотой ожидают библейской пшеницы
И святого, никак не идущего к ним милосердия…

(Сиаманто. «Милосердие», перевод С. Ботвинника)

«Бог мертв», — подхватывая приговор, который огласил Ницше, набатом возвеща�
ет миру другой поэт, Рубен Севак:

Я раскачал бы вас! Я бы хотел
В металл ваш впиться пальцами своими
Во имя всех, что пали, и во имя
Непогребенных сотен, тысяч тел.
Иль в вас оглох души моей свинец?
Гуди и вой, и с бешеной отрадой
Сорвись с железных гнезд и падай, падай!
От века вы оплакивали падаль.
Раззванивайте! Бога нет. Конец.

(«Колокола», перевод П. Антокольского)

Что же остается человеку, когда в сердце больше нет Бога? «Возмездие», — хором
отвечают поэты.

Бездомен, беззащитен, бос и наг.
— Моя одежда — мрак.
Кто стар, тех голод косит и разит.
— Я кровью нашей сыт.
Твой Бог зарезан в церкви. Бога несть.
— Мой бог отныне — месть.

(Рубен Севак. «Армянский сирота», перевод Г. Кубатьяна)

Тебе, о гнева яростная бестия,
тебе, о помесь чести и бесчестия,

8. «Знамя» №11
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исчадье справедливости, Возмездие,
Я песнь пою тебе.

(Рубен Севак. «Сеятель возмездия», перевод Г. Кубатьяна)

Подхватывает этот мотив Сиаманто в стихотворении «Кавказ» (перевод А. Щербакова):

Какое прекрасное время, какой свирепый удар по кандалам,
Какой удивительный натиск, какая победа надежды и веры,
Какая зазубрина на косных законах тиранства,
Какой потоп крови в стане злобного и подлого врага,
Какая гора справедливости из трупов и раненых
Перед нашими глазами, тоскующими по мести!..

Голоса поэтов, каждый из которых звучит глубоко индивидуально, соединяются в
единую хоровую душу, плачущую, страдающую, опускающуюся в бездну отчаяния и бес�
силия, теряющую веру и вновь возрождающуюся для возмездия.

После эмоционального накала первой, поэтической, части сборника, вторая, состоя�
щая из прозаических работ, значительно замедляет темп восприятия. Медленно текущая,
обстоятельная, притчевая тональность приходит на смену острой, пиковой, болевой.

Произведения шести армянских прозаиков, разделивших трагическую участь мно�
жества своих соотечественников, входят в этот сборник. Часть текстов повествует о мир�
ном времени, когда еще была возможность свободно выбирать темы для художественно�
го осмысления. Писатели размышляют о судьбах простых людей, о долге, надеждах на
счастье («Неумолимый долг» Григора Зограба, перевод М. Юзбашьяна), считающегося
родоначальником западноармянской новеллы, и «Случай с маленьким рабочим» Гегама
Барсегяна, публициста и прозаика (перевод Г. Баренца). О любви, которая не минует ни
сердце рыбака («Любовь рыбака» новеллиста Ерухана, продолжающего традиции запад�
ноармянской реалистической литературы, в переводе Я. Хачатрянца), ни несчастного
горбуна («Горбун» того же автора, перевод Я. Хачатрянца), ни преступника и вора («Зо�
вулон» Григора Зограба, перевод М. Юзбашьяна).

Популярен у армянских прозаиков жанр философской притчи. «Глину не изменить» —
притча о безвозвратной утрате божественной целостности в человеческой природе. Ее
автор — Тлкатинци, представитель западноармянской «деревенской прозы», переведен�
ной А. Агароняном, «Семь певцов» Рубена Зардаряна (перевод Г. Баренца), журналиста,
переводчика, прозаика, — красивое, витиевато оформленное повествование о семи веч�
ных истинах: любви, силе, красоте, вине, песне, жизни и смерти, царящей среди них,
написанное в стиле сказок «1001 ночи» и длинных восточных тостов. «Искатель Города
Будущего» публициста и прозаика Гегама Барсегяна (перевод Г. Баренца) — символист�
ская новелла о поисках счастья, города, в котором побеждена смерть.

Благодаря воздействию непосредственного авторского опыта, влияние которого на
прозу трудно переоценить, отклик вызывают строки, посвященные геноциду. Главная
тема — та же, что волнует и поэтов: возможность веры в божественную справедливость
и само присутствие Бога в мире в условиях кровавого катаклизма, крушения привычно�
го уклада и надежд.

Рассказ «Преступление священника» Тиграна Чеокюряна (перевод Г. Баренца) по�
вествует о кризисе веры в разгар гонений на западных армян. Герой, православный свя�
щенник, чувствует себя наполовину умершим, видя, как неумолимая и страшная дей�
ствительность сокрушает его привычную, уютную веру.

«Господь начал свой последний суд с армян, думалось ему… — Почему Бог не наказал
тех, кто разграбил его алтарь, тех, кто бросил священные мощи в навозную яму, осквернил
и загадил изображения святых? Мог бы хотя бы одному или двоим вывернуть руки, другим
переломать ноги, кого�то обратить в камень перед алтарем, — то и дело повторял в уме
священнослужитель».

Привычная народная вера в Бога�Отца, своевременно наказывающего и поощря�
ющего, обесценилась. Христос — всего лишь бесполезное изображение под куполом
храма, и его единственная ценность теперь — серебряный оклад, который несчастный
священник в муках решается украсть и продать, чтобы накормить голодных.
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Вечный вопрос — почему Бог допускает страшные напасти и не наказывает врагов —
не находит ответа у свидетелей и жертв геноцида. Ответ, данный библейскому Иову, здесь
не востребован. Человеку, страдающему и видящему вокруг непрекращающиеся страда�
ния и смерть, нужен другой ответ.

Притча Рубена Зарданяна «Слезы тирана» (перевод Г. Баренца) отсылает читателя к
еврейскому преданию — с трагическим опытом еврейского народа невозможно не про�
вести параллель в контексте геноцида народа армянского.

«Слезы покаяния, смирения, слезы тирана, способны уравновесить потоки крови жертв
и заменить эту кровь, но эти слезы никогда не проливались в истории и никогда не прольют�
ся. Вот почему страдания и кровь горемычного человечества… должны всегда извергаться
на порогах дворцов тиранов и препятствовать всем видам насилия, пока придет великая
идея дружеской справедливости и свободы, чтобы положить конец человеческому рабству…
спасая несчастное человечество от его смертоносной руки…» — заключает автор.

Вера в будущее народа не иссякла, но тем трагичнее звучит поэтическое послание
обреченного на смерть поэта:

А ты воспой и боль, и мощь народа
На этих чистых, трепетных страницах
В дар будущим счастливым поколеньям,
В дар нашей прошлой золотой печали.
Я сир, мятежен, мне — потерянных искать…
Прощай, мой друг…
Дай песнь одну мне, песнь одну мне дай —
Я с песней умереть хочу!..

(Сиаманто. «Я с песней умереть хочу», перевод А. Тер-Акопяна)

Благодаря эффекту многоголосья сборник «Земля говорит» воспринимается как еди�
ное высказывание, откровение, призванное провести через все ступени страдания, со�
хранив коллективную память — память армянской земли.

Анастасия Лойтер

Количество против качества

Независимое книгоиздание Армении

Если сравнить нынешние тиражи изданных в Армении книг с российскими или евро�
пейскими, учитывая и их соотношение с численностью населения, то может оказаться,
что Армения — одна из самых читающих стран мира. При этом художественная литера�
тура издается тиражами в 500 экземпляров и, если это бестселлер, тираж распродается в
течение года. Детские энциклопедии и иллюстрированные книги издаются по 1000–2000
экземпляров и, несмотря на довольно высокую стоимость, продаются лучше других книг.
Тем не менее разнопрофильные издательства рискуют издавать качественную литерату�
ру, которая, возможно, никогда не окупится. Армянский книжный рынок не стремится
побить рекорд по продажам, а лишь старается заполнить провал, возникший со времен
советской цензуры, затем расширившийся в связи с постсоветскими экономическим труд�
ностями, а теперь — и с ростом темпов книгоиздания уже в нынешнем цифровом веке.

Независимое книгоиздание в Армении имеет двадцатипятилетнюю историю. Если
в советское время книги издавались государством и их тиражи достигали 100 тысяч
экземпляров, то в постсоветской Армении, особенно в первое десятилетие независимости,
наблюдался резкий спад в тиражах и количестве наименований. Однако сейчас, пусть и
небольшим тиражом, стало издаваться больше книг, в том числе и таких, которые были
под запретом советской цензуры. Наследием советских времен стали еще и переводы с
языка�посредника, как правило, русского, разрушавшие традиции сложившейся ранее
армянской переводческой школы. Сегодня, при возросшем интересе к мировой классике и
современным авторам, издатели сталкиваются с проблемой отсутствия профессиональных
литературных переводчиков с большинства востребованных иностранных языков.
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В первые годы независимости издательства «Наири» и «Аполлон» стали пионерами
независимого книгоиздания в Республике Армения. Они выступили с проектами изда�
тельских серий переводной мировой литературы и первыми представили читателям ка�
чественные переводы с языков оригинала. Эти издательства существуют по сей день, а
заложенные ими новые традиции продолжили издательства более позднего периода.

Война в Карабахе и блокада Армении в 90�х годах отбросили книгоиздание в ряд наи�
менее важных отраслей для финансовых вложений и государственной поддержки. В нача�
ле нового века в ходе восстановления государственной поддержки книгоиздания появи�
лось около трехсот издательств, выживавших лишь с помощью государственных грантов.
Госзаказ имел как положительные, так и отрицательные последствия: с одной стороны, у
издательств появилась финансовая возможность выпускать качественные издания; с дру�
гой стороны, государство все�таки осуществляло определенный контроль над выбором
литературы. Oсновной смысл господдержки заключался в том, что книги должны были
продаваться по цене ниже себестоимости и распространяться по всем библиотекам стра�
ны. К сожалению, в большинстве случаев этого не происходило. Нефункциональность этой
программы привела к тому, что книги подолгу хранились на складах издательств или орга�
низаций Министерства культуры, теряли товарный вид и морально устаревали еще до того,
как доходили до читателя, если они вообще до него доходили. В лучшем случае они попада�
ли в книжные магазины, но при отсутствии рекламы и заинтересованности издателей в
доходах с продаж годами залеживались на полках. Сегодня эта система государственной
поддержки — одно из препятствий развития издательского рынка. Она мешает конкурен�
ции, позволяя неконкурентоспособным издателям существовать за счет госсредств. Дума�
ется, в условиях, когда конкуренция обеспечивает качество, а спрос и потребление регули�
руются рынком, подобная система устарела. А государственное финансирование должно
поддерживать издание армянских авторов за рубежом.

В 2000�х годах издатели начали обращаться в иностранные фонды, организации,
представительства и посольства за поддержкой переводов и издания книг. В таком меж�
дународном сотрудничестве ряд издательств («А и М», «Актуэль Арт» и др.) стал издавать
больше классических и современных авторов в переводе с оригинала. Несколько веду�
щих издательств стали конкурировать в приобретении авторских прав на переводы ав�
торов с мировым именем и популярной литературы. Это существенно изменило состоя�
ние армянского издательского рынка.

Сегодня издательства все еще обращаются за поддержкой в иностранные фонды, но
и самостоятельно издают не только армянских авторов, но и переводную литературу,
которая, как известно, требует бoльших затрат. Практически никто не окупает расходов
на издание иностранной художественной литературы, особенно новых имен, но все же
многие идут на этот риск, поддерживая свой имидж на издательском рынке Армении.

Сегодня некоторые издательства, основанные в 90�х годах, стали ведущими компания�
ми в сфере книгоиздания и печати в стране. Издательство «Саргис Хаченц» заполнило нишу
интеллектуальной литературы, начав переводить и издавать труды философов, лингвистов
и культурологов с мировым именем. Издательство «Антарес» (преимущественно в послед�
ние годы) работает в самом широком спектре, издавая практически все — от детской и худо�
жественной до профессиональной литературы как местных, так и зарубежных авторов. Из�
дательство «Зангак» наравне с учебной литературой издает детские иллюстрированные
книги и юношескую литературу, переводы классических авторов и многое другое.

Дополнительным стимулом для издателей стало решение ЮНЕСКО по объявлению
Еревана в 2012 году мировой столицей книги. В ожидании большого внимания к этому
событию, многочисленных мероприятий и притока профессионалов издатели стали с боль�
шим вниманием отбирать книги для издания, активнее участвовать в международных книж�
ных ярмарках и других важных мероприятиях. По итогам исследования, проведенного в
рамках европейской программы «Книжная платформа», в 2011–2013 годах в стране значи�
тельно увеличилось количество изданных книг, в том числе и армянских авторов.

Общая картина издательского рынка в Армении на сегодняшний день неоднознач�
на. С одной стороны, активно действующие издательства малочисленны, но число наи�
менований изданных книг в год довольно значительно. С другой стороны, при анализе
издаваемого контента очевидно, что издатели не только стараются наверстать упущен�
ное, но и успевают угнаться за новинками мирового рынка. Этот баланс очень важен и
для внутренних литературных процессов.
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Говоря о состоянии книжного рынка, мы чаще употребляем слово «издание» и мень�
ше говорим о продажах. Информация о продажах книг или читательских потребностях
практически отсутствует. К сожалению, книготорговый рынок в Армении еще не отрегу�
лирован, как, впрочем, и в большинстве стран постсоветского лагеря. Существует чер�
ный рынок, не поддающийся исследованию: книги продаются в подземных переходах,
на так называемых вернисажах, книжных развалах и т.п.; в ходу незаконные копии изда�
ний, пользующихся большим спросом. Информация же об изданиях и тиражах — в огра�
ниченном доступе и в относительных цифрах, но существует.

По количеству изданных наименований в год лидируют несколько издательских ком�
паний. Это в первую очередь многопрофильные издательства «Антарес», «Зангак», «Эдит
Принт», «Саргис Хаченц». Такие издательства, как «Букинист», «Гитанк», «Актуэль Арт», и
другие выбрали узкие профили и занимают свое достойное место на рынке. Можно отме�
тить и другие компании, которые нашли свою нишу в статусе небольших издательств.

В последние годы серьезными конкурентами в сфере переводной литературы, а се�
годня уже и армянских современных авторов стали «Антарес» и «Зангак».

Основанное в 1992 году издательство «Антарес» со временем стало предлагать ши�
рокий спектр услуг, в том числе маркетинговых, рекламных и дизайнерских. Несмотря
на то что деятельность компании продолжает развиваться в нескольких направлениях,
таких, например, как эксклюзивное представительство ряда иностранных производите�
лей канцелярских принадлежностей в Армении, «Антарес» в последние годы значитель�
но расширил издательскую деятельность, став лидером на книжном рынке. За послед�
ние три�четыре года было основано несколько очень успешных и востребованных книж�
ных серий. Пожалуй, самой рискованной стала серия «XXI», в которой сначала издава�
лись книги начинающих армянских авторов, вызвавших немало споров и критики, а да�
лее и новые работы уже известных авторов старшего поколения. Большинство этих книг
было издано за счет издательства и с выкупом авторских прав. «Антарес», пожалуй, —
первое армянское издательство постсоветского периода, выплачивающее авторам реаль�
ные гонорары и соблюдающее авторские права. Ранее книги в основном издавались либо
по госзаказу и авторы получали в виде гонорара только два или три десятка своих книг и
в основном без сохранения авторских прав, либо за счет самих авторов. Таким образом
удалось привить армянской издательской практике культуру защиты авторских прав и
процентных выплат с книжных продаж. Серия «XXI» очень быстро обрела популярность
и открыла читателям новейшую армянскую литературу. Серия «Запрещенные книги»
привлекла внимание читателей не только интригующим названием, но и выбором авто�
ров и качеством переводов. Первой книгой этой серии стал скандальный «Тропик Рака»
Генри Миллера в переводе Завена Бояджяна, именитого литературного переводчика с
пяти европейских языков, чьи переводы являются, пожалуй, самым ожидаемым событи�
ем в книгоиздании в Армении. За Миллером последовали и другие раннее запрещенные
в разных странах книги, такие как «1984» и «Скотный двор» Джорджа Оруэлла, «Москва
— Петушки» Венедикта Ерофеева, «Стамбульский ублюдок» Элифа Шафака и «Некро�
фил» Габриэля Витткопа. Еще одна из востребованных серий издательства — это «Инос�
транная литература». В этой серии представлены книги, которые впервые издаются в
армянском переводе с оригинала, причем издаются как живые классики, так и совер�
шенно новые авторы. Очередным удачным проектом в этой же серии оказалось издание
романа «Имя Розы» Умберто Эко в новой авторской редакции 2013 года и в переводе
того же Завена Бояджяна. Читатели следили за процессом перевода книги по статусам
переводчика в социальных сетях и ожидали издания книги на протяжении года. Перевод
недавно получил премию Президента Республики Армения. В той же серии вышли рома�
ны Эрнесто Сабато, Марка Леви, Альберто Мусса, Юлии Франк, Патрика Зюскинда, Жана
Жионо и других. Переведенная с русского и изданная в советское время повесть Сэлинд�
жера «Над пропастью во ржи» недавно переведена с оригинала и издана в этой же серии.
Еще «Антарес» основал серию «Обязательная литература» для переиздания мировой клас�
сической литературы, в том числе армянских классиков. Готовятся к выпуску серии на�
учной фантастики, нон�фикшн, литературы для юношества. Уже на стадии издания —
трилогии Сэлли Грин и Майте Караннсы, «Хоббит» и «Властелин колец» Толкина и дру�
гие произведения в жанре фэнтези.
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Издательство «Зангак» было основано в 1997 году. Оно долгие годы является одним из
основных издателей учебной литературы в Армении. В последнее время «Зангак» выпускает
также детские и художественные книги, словари и профессиональную литературу. Очень
популярной в последние несколько лет стала серия для юношества, в которой были изданы
несколько книг Астрид Линдгрен, Джеймса Мэтью Барри, Грэхема Кеннета, Редьярда Кип�
линга и других. В разных изданиях вышли в свет также такие знаменитые книги, как «Алиса
в стране чудес», «Волшебник страны Оз», «Приключения Чиполлино», «Остров сокровищ» и
другие. Богато иллюстрированная серия «Истории от Шекспира» представила молодым чи�
тателям пересказы пьес великого английского драматурга. Еще одной любопытной серией
стал «Мир на армянском языке», в которую вошли произведения Скотта Фицджеральда, Берн�
харда Шлинка и других. Литературным событием этого лета стало издание армянского пере�
вода романа Нелл Харпер Ли «Убить пересмешника». В ближайшем будущем выйдут в свет
«Инферно» Дэна Брауна, серия о Гарри Поттере Дж. Роулинг, «Сияние» Стивена Кинга, «И
эхо летит по горам» Халеда Хоссейни и другие бестселлеры.

Издательство «Саргис Хаченц», как уже отмечалось, ориентировано на наиболее
интеллектуальную читательскую аудиторию. Впервые в армянском переводе с оригина�
ла были изданы «Дафнис и Хлоя» Лонга, сочинения Платона, Соссюра, Пьера Тейяра де
Шардена и других.

Основное направление издательства «Эдит принт» — детская литература, однако
среди его изданий много мировой классики, армянских классических и современных
авторов, биографий деятелей культуры и др.

Все вышеперечисленные издательства стали также выпускать электронные книги,
но в Армении продажи электронных книг на сегодняшний день просто мизерны. Причи�
ны в первую очередь технические: армянский язык не является официальным в ведущих
мировых онлайн�магазинах.

Низкий уровень продаж и малая популярность чтения в Армении заставляют издате�
лей применять новые методы и технологии для рекламирования своей продукции. Они
организуют тематические вечера для презентации книг, пользуются ресурсами социальных
сетей и онлайн�медиа, объявляют акции в праздничные дни. С 2008 года в Армении стали
отмечать «День дарения книг», к этому дню издатели проводят акции и конкурсы, по ито�
гам которых дарят читателям книги. С каждым годом этот день отмечается все с большим
размахом и постепенно становится одним из любимых праздников населения.

В последние годы издатели активно пропагандируют чтение среди школьников.
Издательство «Антарес» уже несколько лет организует школьную читательскую олимпи�
аду среди шестиклассников, используя известную немецкую модель. С каждым годом
олимпиада набирает все больше участников и повышает рейтинг. Издательство «Зан�
гак» организует летнюю программу по продвижению чтения среди школьников, давая
детям возможность прочитать много книг при покупке лишь одной из них.

Также издатели организуют литературные и переводческие конкурсы, чтобы выявить
новые таланты и материал для работы. Так, издательство «Антарес» уже четвертый год
организует конкурс рассказов «Ардзак» («Проза») и издает сборник произведений, по�
павших в шорт�лист. В этом году впервые была учреждена переводческая премия «Ка�
мурдж» («Мост»), которая помогла издательству найти переводчиков с нераспространен�
ных языков, таких как норвежский, греческий и другие. Литературные конкурсы орга�
низуют периодические издания «Андин», «Гретерт» и другие.

В нашей стране возникло также первое и пока единственное литературное агентство,
что свидетельствует о том, что Армения готова представлять свою литературу за рубежом.
В 2014 году на английском языке была издана книга Гургена Ханджяна «Глаз Енока». В
этом году «Убегающий город» Оганнеса Текгезяна вышел в Турции и в 2016�м будет досту�
пен и на англоязычном рынке. В следующем году намечается турецкое издание фэнтезий�
ного романа Армине Анды «Жители Анкимюра». Сборник рассказов Арама Пачяна «Ро�
бинзон» будет издан в Украине в сентябре этого года. С Италией, Францией, Германией и
другими странами ведутся переговоры относительно приобретения авторских прав.

Интерес к армянской литературе постепенно возрастает. Однако приходится стал�
киваться с такими проблемами, как отсутствие финансирования переводов, отсутствие
переводчиков с ряда языков. Недавно были созданы также Фонд армянской литературы
и Ассоциация литературных переводчиков. И все эти инициативы, частные и обществен�
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ные, еще раз подтверждают, что, несмотря на трудные экономические и политические
времена, в стране формируется гражданское общество, готовое взять на себя ответствен�
ность за развитие литературы и будущее своей страны.

Аревик Ашхароян,
литературный агент, основатель «1-го армянского литературного

и киноагентства», исполнительный директор  «Фонда армянской литературы»

Форма эскапизма

Ирина ГИрина ГИрина ГИрина ГИрина Горюноваорюноваорюноваорюноваорюнова. Армянский дневник. Цавд танем. — М.: РИПОЛ Классик, 2015.

Гора Арарат — точка, где закончилась история Всемирного потопа, смывшего с лица земли
людские грехи и пороки. В этом месте родился новый мир. Близлежащие земли по сей
день хранят первозданную чистоту ветхозаветных времен Ноева ковчега. Здесь живут
люди со светлой душой и иконописным ликом, здесь царят гармония и равновесие всех
начал, здесь ничто не заслоняет истинную природу вещей и их ценность.

Армения в книге Ирины Горюновой — не фрагмент географической карты, не стра�
на и не государство. Это иное измерение, пространство идеального. Туда стремится мя�
тущаяся душа в поисках очищения и обновления. Там ее внутренний сосуд как будто
наполняется святой водой, которая дает силы и вдохновение, чтобы жить, вернувшись в
нашу грешную земную юдоль.

Теперь попробуем встать на твердую почву. Человеческая психика наделена многи�
ми инструментами защиты. Один из способов борьбы со стрессом — бегство от дей�
ствительности. Перед нами книга, которая, можно сказать, демонстрирует механизм в
действии.

«Армянский дневник» не имеет отношения к страноведению, его нельзя назвать ни
путеводителем, ни записками путешественника, хотя он и содержит кое�что из жанрово�
го набора — описания некоторых традиций, упоминания монастырей и храмов, гор и
озер… Но суть не во внешнем, а во внутреннем: в книге рассказано о преображении
души, попавшей в рай. Поэтому все сопоставления Армении с другими странами, преж�
де всего, конечно, с нашей, всегда не в пользу последних. В Армении все лучше, чем в
Москве. Мужчины лучше: они не испорчены ни западным феминизмом, ни ущербной
покорностью русских женщин. Церкви и иконы лучше: в них нет православной безвку�
сицы. Вода лучше: попросту чище и так далее. Обижаться не стоит: какие края и области
могут выдержать сравнение с Эдемским садом?

Почему горний мир — это именно Армения? Надо признать, что на этот очевидный
вопрос ответа в книге нет. Многое из сказанного об Армении носит настолько общий ха�
рактер, что может быть смело отнесено, скажем, к Грузии, Греции, Италии или к Израилю,
а иногда и вовсе куда угодно: «Армения похожа на один из своих символов — плод грана�
та. Когда ты видишь его в первый раз, можешь гадать о его содержимом, о вкусе и структу�
ре, но, раскрыв его, видишь множество зерен, составляющих его целостность. Так и эта
страна состоит из множества таких зернышек: язык, поэзия, живопись, танец, музыка, ха�
рактеры людей и их гостеприимство, национальная гордость, сохранение традиций, пере�
несенные страдания…». Все верно, только интересно, из чего же тогда состоят другие стра�
ны и их культура? Разве не из вышеперечисленного? Или вот еще: «Армянский дудук (ду�
ховой музыкальный инструмент), его звучание завораживает. Он может быть печальным
и радостным, может плакать и звать в пляс, жаловаться, размышлять, говорить о любви…».
Это именно про дудук? Теми же словами нельзя описать любой музыкальный инструмент?

Людям свойственно влюбляться в древние камни, библейское небо, море, по кото�
рому плавал Одиссей, землю, по которой ходили апостолы… Влюбляться, идеализиро�
вать, грезить о «волшебных мирах»: «Под небом голубым есть город золотой». Вопрос о
том, почему в том или ином конкретном случае выбор пал на Армению, а не Грузию, или
Рим, а не Иерусалим, можно не задавать.

Если перед нами не путеводитель, тогда что? Взволнованное признание в любви,
«Песнь Песней», почти молитва, проза, переходящая в стихи. О любви говорит здесь все —
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портреты, пейзажи, внутренние монологи, местные легенды… И, конечно, книга в книге —
написанный во время путешествия роман, в котором страх изгнания из рая сублимиру�
ется в любовную историю с разлукой в конце.

Замечательно, что в книге так много слов любви, искренних, проникновенных, пла�
менных. Потребность в них, конечно, есть у всех, и очень важно, чтобы они звучали «в
нашем жестоком и циничном мире», помогая гасить вспышки ненависти и так далее. Но…
то и дело происходит перехлест. Причем ощутимый. Слишком много восторгов, слишком
много восклицаний, воззваний, обещаний вернуться. Слишком часто попадается слово
«завораживает». Уже очень давно не доводилось читать «Ах!», написанное всерьез, а тут
вдруг: «Ах, какие они светлые!.. Как же хочется говорить с ними снова и снова… Их препо�
даватель — чудесный человек…». Это о встрече со студентами Славянского университета.

В тексте щедро рассыпаны известные истины: «Иногда я думаю, что от страха смер�
ти и конечности земного существования нас спасает только любовь», «Истинная любовь
чиста и свободна будто горный родник»… От этого огненный романтический факел сра�
зу начинает тускнеть. Все�таки пафос — не лучшее лекарство от ненависти и злобы.

Формально «Армянский дневник» — хроника одной из многочисленных поездок
автора в эту страну. Хроника, которая изобилует множеством утомительных подробнос�
тей относительно заселения в гостиницу, обедов, ужинов, танцев и раздаваемых интер�
вью. Наверное, они нужны для создания некой одушевленной ткани повседневной жиз�
ни. Однако сшить профанное с сакральным в единое целое, увы, не удается. Шов, соединя�
ющий две неравные части, упорно разъезжается.

При наличии большого числа необязательных деталей в книге отсутствует кое�что
действительно важное. История Матенадарана, например. Она опущена, в силу того что
автор не посещала его во время данной поездки, а была там раньше. Но в книге, воспева�
ющей Армению, таких пропусков, по идее, быть не должно.

Автор склонна несколько идеализировать не только отдельно взятую страну, но и
некоторые явления нашей жизни. Религию, например. Когда же у медали обнаружива�
ется оборотная сторона, писательница оказывается в некотором недоумении. Заключи�
тельная часть книги посвящена страшным событиям 1915 года, которые натолкнули ав�
тора на рассуждения о межнациональной и межрелигиозной вражде: «Религия должна
пробуждать в человеке добрые и светлые стороны, помочь сопротивляться пороку, иско�
реняя дьявольские искушения, корежащие и ломающие несовершенные души, а не по�
творствовать возвеличиванию сатанинских сторон ее». Не согласна. Религия ничего не
должна. Она делит людей на правоверных и отступников, на тех, кто познал свет истины,
и тех, кто пребывает во тьме заблуждений, другими словами — на хороших и плохих.
Удивляться тому, что она порождает конфликты, особенно не приходится.

«Я знаю, мне многие могут сказать, что я идеализирую, рисую сказку, но я хочу ее
рисовать, потому что, когда вижу ее, она превращается в реальность. Мироздание дарит
мне такую Армению, которую я хочу видеть. Пусть я смотрю через розовые очки, тогда
как другие надевают черные и мутные стекла… Снимите их немедленно, и вы увидите
все другими глазами!» Мы бы и рады. Но фантазия и преображение действительности
далеко не одно и то же, и путать их не стоит. Придуманный мир любить легко и приятно.
И жить в нем хорошо. Но если туда переезжать, то только насовсем, брать билет в один
конец. Потому что возвращаться в реальность бывает невыносимо тяжело. И розовые
очки, в отличие от мутных, нужно очень беречь — не дай бог, разобьются.

Ольга Бугославская

Вам нечего бояться

А. Нуне.А. Нуне.А. Нуне.А. Нуне.А. Нуне. Дневник для друзей. Предисловие: А. Битов. — М.: Новое литературное
обозрение, 2015.

Выбравшись из этой книги — написанной максимально сдержанно и, что и того удиви�
тельнее, — легко, почти прозрачно, — понимаешь, что она если и не дала тебе другие
глаза, то по крайней мере заметно изменила существующие.
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Теперь, оказывается, ими можно смотреть на то, чего человеческий взгляд вынести
почти не может. От чего он всеми силами старается отвернуться.

Книга — об умирании. О пограничной — и довольно узкой — полосе между жизнью
и небытием. О том, что и как в ней происходит. Как живут люди, уже совершенно точно
знающие, что они жить не будут. Что никакого будущего нет. Автор книги, русскоязыч�
ная армянская писательница (А. Нуне — псевдоним Нуне Барсегян, известной читате�
лям по изданному в 2001 году роману «После запятой»), много лет живущая в Германии,
психолог по образованию, несколько месяцев — с мая до декабря 2012 года — прорабо�
тала в хосписе. Все это время она вела записи о том, что там видела.

Об этом, оказывается, возможно писать сдержанно, легко и очень просто. (Нуне из
каких�то соображений — видимо, ради пущей сглаженности интонаций — сдержанна
даже на графическом уровне: она избегает заглавных букв везде, кроме имен собствен�
ных. Получается — как речь вполголоса.) Почти без оценок. Почти без эмоций. Эмоции
тут — не слишком часто — обозначаются, называются, но ни единого раза не определя�
ют характера повествования. Не формируют речи. Никакого надрыва и трагизма, отчая�
ния и страха, страдания и горя — их сюда не пускают вообще (вот иронию — совсем
другое дело, ее — охотно). Обо всем этом говорится, но — тоном бесстрастного хронике�
ра, в пределах которого смерть и бытовые детали — явления одного ряда: «тяжелая наша
пациентка вроде уже умирает. были с утра ее родители, потом осталась одна мать сидеть
в палате, я принесла ей бутербродов и чаю, зашла через какое�то время, она не притро�
нулась, так и сидела целый день. страшно подумать, что в таком положении делают люди,
когда они не могут молиться». Честный, хотя и осторожный отчет об увиденном, добро�
совестное свидетельство — ничего более. Толкований и философствований — тоже ми�
нимум: автор позволяет записанной жизни самой говорить о себе.

Конечно, надо было выстраивать дистанцию между собой и переживаемым, чтобы
оно не оказалось слишком разрушительным. Все это — средства дистанцирования. Не�
обходимая техника безопасности.

Речь идет, правда, о таком месте умирания, что оказаться в подобном, когда придет
срок, у большинства из нас нет, по всем мыслимым вероятностям, никаких надежд (так
что рассматривать книгу как учебник умирания, как путеводитель по прибрежным
областям смерти вряд ли есть большой смысл, — большинству придется куда труднее и
попросту совсем иначе). Это комфортабельный берлинский хоспис, где проводят послед�
ние дни безнадежно больные — и, видимо, весьма состоятельные люди. Место для очень
немногих: «заведение может принять одновременно максимум 16 клиентов».

Среди всего прочего этот дневник — еще и описание экспедиции в чужую — немец�
кую — культуру, которая, хоть двадцать лет в ней проживи, все равно для автора не впол�
не своя, уже просто потому, что не изначальная. Нуне и на третьем десятке лет освоения
немецкой жизни не перестает удивляться ей, изучающе всматриваться в нее и в ее лю�
дей, замечать, насколько те не соответствуют укоренившимся в наших головах стерео�
типам («пришла вчера во вторую смену на работу, а на кухне такой бардак, будто я не в
Германии»), осваивать присущие этой культуре навыки («надо сказать, что я в хосписе
попутно учусь всяким мелочам из немецкой жизни, с которыми за столько лет впрямую
не сталкивалась»). И да, это экспедиция еще и в другую культуру отношений со смертью.

Самое же поразительное то, что на самом деле книга получилась не о смерти, а о
жизни.

Понимаете, об обыкновенной жизни. С рутинными повседневными практиками, с
привычными условностями, с совершенно теми же чувствами и состояниями, что про�
живаются людьми и вдали от пограничных областей бытия. Хотя автор не может не за�
метить: «чувства тут обострены и усилены» (с другой стороны, правда и то, что «перед
смертью многие экономят не только на эмоциях, но и на впечатлениях»). Но это все те
же хорошо знакомые нам чувства: любопытство, стремление производить впечатление
и нравиться, самолюбие, усилия дисциплины, раздражение, ожидания, суета, обиды,
ревность — и да, юмор и радость. Даже когда сил уже почти не осталось.

«поразили старушки числом пять, — пишет Нуне в самый первый день своей рабо�
ты в хосписе, — которые, узнав, что есть новенькая сотрудница, впервые в таком количе�
стве спустились обедать, а не попросили еду себе наверх в постель.

всем им под 90, все сидели выпрямив спинку и прижав локти, как полагается хоро�
шо воспитанным дамам.
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у большинства не было сил говорить, болтала лишь одна, блистая юмором. кажется,
все они виделись впервые».

«Блистая юмором» — в хосписе? На пороге смерти?
Именно. Это еще и не исключение.
«самый старый клиент по возрасту — 92 лет — <…> поразил меня клубами креп�

кого трубочного табака, когда меня повели знакомиться вместе с поваром, непрерывно
шутил и кокетничал, на вопрос, будет ли он обедать, пошутил: «съем, если не собира�
етесь меня отравить». это был именно юмор здорового и довольного человека, а не стар�
ческая паранойя, то есть в правильном месте улыбки и пр.»

«…самая старшая по возрасту фрау, божий одуванчик, смотрит передачи по кули�
нарии. она все же очень особенная, вся светится. заходишь в комнату — вся сияет на�
встречу от радости. сластена. радуется тортикам как ребенок. <…> при виде нее все
начинают улыбаться счастливой детской улыбкой».

Конечно, в некоторой — пожалуй, даже в значительной — степени это обусловлено
тем, что «гостям» (только так и называют в хосписе его обитателей) созданы в редкост�
ной степени благоприятные условия, выполняются чуть ли не все мыслимые желания
(хочешь икры? будет тебе икра: сотрудники поедут в «русский магазин» и купят. Хоть
бы, как делала сама Нуне, и на собственные деньги), пресекаются в зародыше все воз�
можности страдания, какие только в силах пресечь медицина и забота.

«у каждого своя отдельная палата с огромным плазменным телевизором, в которой
многие, пользуясь предоставленной свободой, курят…»

Последняя свобода, да…
«…сестры и санитары на подхвате, прибегают по первому звонку, делают массаж,

дают лекарства, моют, делают укол». Не во всякой больнице так, однако.
Основной предмет внимания в дневнике — и, видимо, центр здешних забот вооб�

ще — быт (если даже не сказать — уют). Причем по преимуществу — быт гастрономи�
ческий: что ели, как это готовилось — вплоть до рецептов, как едоки это воспринимали
(обыкновенно — с радостью, по меньшей мере — с живым интересом, даже если всего,
по недостатку сил, и не съедали). «я много пишу о еде, — объясняется автор, — потому
что это единственный источник радости для них или переживания, когда не могут есть,
потому что тошнит и рвет целый день. И еще small talk».

Вот захотел один гость себе на ужин картофельный салат. Тут же ему приготовили.
«…в холодильнике все готовые салаты уже кончились, поэтому сестра воспользова�

лась вареными картошками, сваренными поварихой на завтра, добавила мелко порезан�
ные лук с соленым огурцом и майонез. сказала, что это классика жанра. буду теперь знать».

Милая, теплая устойчивость жизни.
Но разве всем этим отменяется смерть? Ее ужас? Неужели все это не перечеркивает�

ся ее близостью? Как оно вообще может вблизи нее существовать? Как оно не испепеля�
ется пламенем ее присутствия? Зачем умирающему огромный плазменный телевизор и
картофельный салат? Зачем? Зачем? Зачем??

А затем, что жизнь не прекращается. Вообще никогда. Она, как в голограмме, — в
каждом своем моменте присутствует вся целиком. Со всеми своими значениями. Вклю�
чая и такие, которые внешнему наблюдателю кажутся совсем лишними и нелепыми —
но сохраняют полноту важности для своих носителей.

(Нуне ничего такого впрямую не говорит, — она, как и было сказано, максимально
удерживает себя от выводов, обобщений, толкований: она всего лишь оставляет читате�
ля наедине с пережитой здесь жизнью. Она это просто показывает. Буквально на каждом
шагу. Но как ясно.)

Вот одна из насельниц хосписа делится с автором дневника «эмоционально значи�
мым», «получая огромное удовольствие уже от вербализации своих мечтаний»: «как ей
хочется еще раз вернуться к себе домой, выстирать вещи и все аккуратно разложить,
полотенца отдельно, простыни на нижнюю полку, а ночные рубашки в тот шкафчик, в
котором им полагается храниться…»

Ну какую, казалось бы, это может иметь важность перед смертью? — Очень большую:
такое раскладывание белья по полкам (не важно, что всего этого уже никогда не носить!) —
опыт личного, осязаемого торжества над хаосом. Чувство собственной силы и ясности.

Умирание здесь обживается как норма. Как разновидность повседневных обстоя�
тельств. (Иной раз думаешь — чуть ли не как своего рода преимущество.) «в кафе лежит
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специальная памятка для родственников, объясняющая, что умирающие не испытыва�
ют мук голода, когда начинают меньше есть, а что, наоборот, при голодании организм
вырабатывает эфедрины, от которых чувство счастья и «вообще все хорошо» — потому
что родственники более всего приходят в ужас, когда близкий человек перестает есть, и
стараются всеми силами понудить его что�то принять».

О самой же смерти Нуне пишет, во�первых, немного, во�вторых, если и с какими�то
прямо выражаемыми чувствами, то — с отстраняющей иронией, не лишенной, кажется,
и некоторой брезгливости. Смерть здесь — не главная.

«отрыжка былой религиозности: перед комнатой “покинувшего нас гостя” ставится
табуретка, на ней горит лампадка до тех пор, пока специальные службы не приедут и не
заберут бренные останки».

Или просто регистрирует: «пока меня не было, скончалось очень много человек.
многих я и не видела». Или признает — честно, но сдержаннее некуда: «у некоторых
очень мучительный и трудный отход». Все.

От этого почему�то перестает быть страшно. Становится внутренне тихо, да, — но
страшно быть перестает. Смерть сжимается в почти незаметную точку.

Разумеется, в этой особенной области жизни есть свои правила — самоорганиза�
ции и внутренней дисциплины. По крайней мере на уровне представлений о предпочи�
таемом поведении. Например, идея о том, что работникам хосписа не стоило бы по�на�
стоящему привязываться к пациентам — прошу прощения, к гостям, — они же обречены
умереть, и это каждый раз мучительно. Правда, выполнить такое правило все равно не
получается. Невозможно не привязаться к человеку, о котором заботишься.

Вообще, оказывается, что это предсмертье — место особенной интенсивности от�
ношений: «обычно у людей в хосписе складываются очень товарищеские отношения,
просыпается чувство локтя».

Пожалуй, это — о том, что человек никогда не отменяется. Даже за шаг до исчезно�
вения. Он всегда человек во всей своей полноте, даже если уже не говорит и не открыва�
ет глаз. Тем более — если он их открывает.

«…буквально накануне смерти, — пишет Нуне об одном из больных, — я с ним по�
общалась <…> я шла по их этажу и услышала звуки из его комнаты. вопреки обычаю, он
был совсем один.

я спросила, чем могу помочь. он ответил: “я боюсь!” и со страхом и вместе с тем с
надеждой посмотрел на меня.

я собралась, чтобы прозвучать как можно убедительней в утверждении, которое не
разделяю, и сказала: “вам нечего бояться!”.

кажется, именно это он и хотел от меня услышать: посмотрел внимательно, ожидая
увидеть, что я дрогну, но я продолжала с убеждением повторять, и благодарно выдохнул:
“ну, раз вы говорите…”»

Нет никакого загробного утешения, никакой посмертной жизни.
Просто, оказывается, жизнь не кончается никогда — даже когда кончается. Нам не�

чего бояться.
Ольга Балла

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Образ мира и Армении

«Гехаrm» (  )  )  )  )  ) Литературно=переводческий журнал (Степанакерт)

«Гехаrm» (  ) — это сокращенное словосочетание, состоящее из армянской и ан�
глийской частей, смысл которого — «Художественная Армения». Журнал издается в Сте�
панакерте (Армения, НКР) с 2002 года по инициативе и под редакцией поэта, публициста
и переводчика Гранта Алексаняна. Издатель — центр художеств «Воги�Наири». Распростра�
няется журнал преимущественно в Армении и среди библиофилов армянской диаспоры.

Журнал взял на себя миссию предлагать читателю значимые и новые по духу лите�
ратурные произведения, выявляя современные тенденции в художественной литерату�
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ре. Стремясь стать всеармянским литературным изданием — а журнал имеет такую воз�
можность благодаря своему творческому потенциалу и целеустремленности, —
« » привлекает к сотрудничеству армянских деятелей литературы и искусства,
работающих в разных уголках мира. Параллельно с оригинальными материалами жур�
нал уделяет ощутимый объем переводным произведениям. Наряду с переводчиками Ар�
мении и диаспоры здесь демонстрируют свое мастерство и переводчики Арцаха.

Редакция руководствуется строгими эстетическими критериями. Нынешнюю кон�
цепцию журнала воплощают такие авторы и переводчики, как Генрик Эдоян, Акоб Мов�
сес, Грачья Тамразян, Александр Топчян, Григор Пылтян, Ашот Алексанян, Варуж Суре�
нян, Армен Оганисян, Грант Алексанян, Варужан Айвазян, Диана Амбарцумян, Нерсес
Атабекян, Вардан Ферешетян, Карен Степанян, Григор Джаникян, Кристина Кочарян,
Гаянэ Бахтамян, Сирвард Степанян и другие.

Ряд произведений многих зарубежных писателей впервые был опубликован в армян�
ском переводе в журнале « ». Здесь начали свой путь «арменизации» произведения
известной австрийской писательницы Ингеборги Бахман, лауреатов Нобелевской премии,
английского драматурга Гарольда Пинтера, китайца Мо Яня, англоязычного индуса Сал�
мана Рушди, русских прозаиков В. Шаламова, В. Гроссмана, А. Солженицына, С. Довлато�
ва; поэтов Н. Гумилева, В. Хлебникова, В. Ходасевича, филологов М. Бахтина, Ю. Лотмана.

Журнал уделяет особое внимание литературе так называемых малых языков. Чтобы
дать армянским любителям литературы представление о литературном процессе других
стран, в опосредованном переводе уже представлены образцы словенской, хорватской,
македонской, словацкой, шведской, финской, боснийской, датской, норвежской и дру�
гих литератур.

Журнал имеет постоянно действующие английские переводные страницы. Они пол�
ностью посвящаются современным армянским поэтам. По постоянным переводам Кри�
стины Кочарян произведения множества авторов вот уже тринадцать лет совершают свое
«английское путешествие» в различных международных литературных публикациях.

В журнале публикуются актуальные интервью с деятелями литературы и искусства.
«Книжная полка» потчует книголюбов краткими сведениями о выходе новых произведе�
ний как армянских, так и мировых писателей. В номерах периодически печатаются ре�
продукции произведений талантливых армянских художников, обеспечивая каждого из
них своеобразным каталогом�выставкой.

С 2010 года редакция предпринимает издание книг в журнальной серии — как ар�
мянских писателей, так и переводные работы выдающихся зарубежных авторов. Уже
увидели свет произведения И. Бродского в переводах Aвага Епремяна, Нерсеса Атабекя�
на, Гранта Алексаняна и Шанта Мкртчяна; С. Довлатова, В. Шаламова, А. Солженицына
и В. Гроссмана в переводе Нерсеса Атабекяна; М. Бахтина и А. Платонова в переводе
Вардана Ферешетяна; В. Хлебникова, Г. Сапгира, русских концептуалистов и метамета�
фористов в переводе Гранта Алексаняна; Н. Гумилева в переводе Армена Ованнисяна,
боснийца Ж. Миленича в переводе Гаянэ Бахтамян, Ю. Лотмана и зарубежных драматур�
гов в переводах группы переводчиков и многое другое. В ближайшем будущем будут опуб�
ликованы роман Е. Водолазкина «Лавр» в переводе Шанта Мкртчяна, антология русского
современного верлибра в переводах Гранта Алексаняна, Авага Епремяна, Шанта Мкртчя�
на и Нерсеса Атабекяна, книги ряда китайских и финских авторов в переводах Кристины
Кочарян, Астхик Атабекян, Лилит Казарян и других переводчиков.

На сегодняшний день издано пятьдесят пять номеров журнала. Среди наиболее ин�
тересных публикаций вышедшего в мае последнего, пятьдесят пятого номера — эссе Ва�
ружана Айвазяна «Пожалуй, тайная история», литературно�исторический очерк Яир Ауро�
на «Уничтожение армян в свете литературы Израиля» в переводе Анны Сафарян, статья
Карена Степаняна «Достоевский и Бахтин» в переводе Вардана Ферешетяна, отрывок из
романа нобелевского лауреата, француза Патрика Модиано «Кафе утраченной молодо�
сти» в переводе Григора Джаникяна, статья Ваграма Мартиросяна «Какие слова останут�
ся от нашего времени» о творчестве известного поэта Акоба Мовсеса, стихи Гранта Алек�
саняна, Вячеслава Куприянова в переводе Наири Ованнисяна, Иво Андрича (Босния и
Герцоговина) и Синнойве Персен (Норвегия), в переводах Кристине Балаян.
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Среди публикаций, вызвавших большой отклик у читателей, выделяется один мате�
риал. Это переписка царя Эдессии Абгара с Иисусом Христом, которая на армянском
печатается впервые. Каким бы странным это ни показалось, армянские богословы века�
ми с осторожностью относились к этой переписке и в свое время не предприняли ее пе�
ревода, можно сказать, из первых рук, по ряду причин теологического характера. Еще в
V веке отец армянской историографии Мовсес Хоренаци в своем знаменитом труде «Ис�
тория Армении» упоминал об этой переписке и цитировал ее. Но даже такое весомое
упоминание, как выяснилось впоследствии, не заставило армянское духовенство почув�
ствовать себя обязанным перевести на родной язык этот исключительный труд. « »
опубликовал семь писем�ответов из этой заочной беседы в переводе поэта, доктора фи�
лологических наук, профессора Сократа Ханяна. Перевод был осуществлен с русского
варианта, переведенного Людмилой фон Оффенберг с немецкого. Немецкий перевод Якоб
Лобери выполнил с иврита. Уточнение духовных выражений в армянском переводе пе�
реписки выполнили Ашот Саргсян и Гаяне Мелкумян. По нашему мнению, эта публика�
ция выдвигает перед армянским богословием ряд новых вопросов, остается актуальной
потребность в фундаментальном истолковании этих текстов.

Выделим среди публикаций пятьдесят пятого номера « » еще одну: «И воз�
ник вопрос… Мандельштам и его еврейство» Павла Нерлера, переводчик Гаяне Бахта�
мян. Это пояснение биографического характера наверняка привлечет внимание многих
армянских читателей, поскольку они по�прежнему испытывают неиссякаемый интерес
не только к произведениям Мандельштама, но и к личности и биографии этого великого
армянолюбивого поэта. Редакция журнала собирается в ближайшем будущем выпустить
в книжной серии этюды о Мандельштаме П. Нерлера отдельной книгой на армянском
языке.

В англоязычном разделе « » в этот раз представлены стихотворения двух
заметных современных армянских поэтов — Авгана Варданяна и Авага Епремяна, в пе�
реводе Кристины Кочарян. Иноязычному читателю предоставлена еще одна хорошая воз�
можность познакомиться с развивающимися в Армении поэтическими тенденциями.

В номере также объемно освещен прошедший осенью прошлого года в Арцахе вто�
рой международный фестиваль поэзии, в котором приняли участие более сорока поэтов
из одиннадцати стран.

Нарине Газарян
Перевод Анаит Тадевосян

Вопросы авторства

Интерактивная выставка «Айвазовский и маринисты — живые полотна».Интерактивная выставка «Айвазовский и маринисты — живые полотна».Интерактивная выставка «Айвазовский и маринисты — живые полотна».Интерактивная выставка «Айвазовский и маринисты — живые полотна».Интерактивная выставка «Айвазовский и маринисты — живые полотна». — М.:
Креативное пространство «Люмьер=холл», 2015.

Мультимедийные выставки — явление в нашей культурно�досуговой жизни от�
носительно новое, но уже ставшее популярным. В этом формате не так давно
прошли выставки произведений Ван Гога, Дали, импрессионистов и модерни�

стов. Подача художественного творчества здесь разительно отличается от всего, к чему
мы привыкли. Во�первых, это выставки без картин. Полотна художников заменяются
проекциями их оцифрованных изображений. Изображения транслируются с помощью
проекторов на стены, потолок и колонны зала в многократном увеличении, так, чтобы
картинное пространство окружало человека, вбирая в себя. Это «вбирание» несколько
агрессивно: картины могут приближаться, удаляться, расплываться, накладываться одна
на другую или даже распадаться на фрагменты: сначала появляются волны с полотна
Айвазовского, потом корабль, создается иллюзия подвижности элементов картины. Все
это формирует ощущение видеоряда, мешая восприятию каждой отдельной картины,
которой что�то предшествует, за которой что�то следует, делая ее элементом визуально�
го ряда. Картины появляются на экране без названия. Из информации — только предше�

в ы с т а в к а
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ствующая видеоряду заставка с минимумом знаков: именем художника и кратчайшей
информацией о нем.

В выборе художников для этой экспозиции трудно проследить какую�либо схему:
их не объединяет ни происхождение, ни школа, ни даже эпоха. Вместе с произведения�
ми армянина Ованнеса Айвазяна, как на самом деле звали Айвазовского, представлены
отформатированные вышеописанным образом репродукции полотен нидерландцев
Людольфа Бакхейзена и Виллема ван дер Валде Младшего и англичанина Джозефа
Мэллорда Уильяма Тернера. Национальные признаки в этом глобализованном
пространстве нивелировались, исторические приметы также исчезли: если английский
художник хотя бы жил с Айвазовским в одном веке, то нидерландские — из
предшествующих эпох.

Особенно странно в этом случае название выставки «Айвазовский и маринисты…»,
заставляющее ожидать показа картин Айвазовского и художников, на которых он по�
влиял, — Алексея Боголюбова, Льва Лагорио, Руфина Судковского… Русских художни�
ков�маринистов, как находившихся под влиянием Ивана Айвазовского, так и творивших
совершенно независимо от него, было множество. Но здесь это совершенно не важно.

Еще одна удивительная черта мультимедийной выставки — это ее музыкальное
сопровождение, в котором также отсутствует какая�либо структурирующая концепция:
оно подобрано под картины по принципу ассоциаций. Тревожное настроение картины
усиливается музыкой, передающей эмоциональное напряжение, а светлые оттенки и
солнечные пейзажи сопровождает спокойная музыка. Выставка «Айвазовский и марини�
сты…» шла под музыку английского композитора рубежа XIX–XX веков Густава Холста и
живой скрипки, исполняющей современные мелодии.

Музыкальным сопровождением выставки дается эмоциональный посыл, и это можно
считать насильственной интерпретацией, заданной извне. Зрителю не нужно концентри�
роваться на произведении искусства и прислушиваться к своим внутренним ощущениям,
проделывая некоторую внутреннюю работу, — музыка сама диктует те эмоции, которые,
по мнению устроителей выставки, должны вызывать полотна художников.

Атмосфера «креативного пространства» настраивает, скорее, на расслабление, чем
на концентрацию. Проекции картин видны из любой точки зала под любым углом, так как
их масштаб значительно больше масштаба оригиналов. В зале стоят пуфики, в которые
можно погрузиться и смотреть видеоряд в совершенно расслабленном состоянии. Зрите�
ли здесь фотографируют, переговариваются, выставка может быть фоном спонтанно воз�
никшей оживленной беседы. Играют свою роль и ограниченное время показа проекций, и
закольцованность видеоряда — примерно через пятнадцать минут конец его перетекает в
начало, и получается, что уже через четверть часа выставку можно покидать с полным ощу�
щением ее завершенности, что невозможно, когда идешь в картинную галерею.

Все это складывается в совершенно новую для искусства реальность — формат, в
котором оно перерождается, переходя в цифровой мир, теряя автора, историчность, на�
циональный колорит — любой имманентный искусству контекст. Репродукция стано�
вится самостоятельным произведением, ослабляя, а то и совершенно теряя связь с ори�
гиналом. Ведь чем должна обладать картина, чтобы занять праздное внимание? Ярко�
стью, динамичностью, звуковым рядом. Она должна перестать быть картиной. То есть в
современном мире, перенасыщенном борющимися за внимание красками и движени�
ем, в отличие от того мира, в котором творились эти картины, бедного в визуальном
плане, искусство вынуждено деформироваться и выходить из мира физического в мир
мультимедиа, соответствуя запросам современного зрителя.

Об этом писал не понятый своими современниками провидец Вальтер Беньямин в
эссе 1936 года «Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости»,
описывая судьбу произведений искусства после их массового репродуцирования и сущ�
ностные отличия кинематографа от театрального искусства: «Вопрос при этом следует
сформулировать так: каково отношение между оператором и живописцем? Для ответа
на него позволительно воспользоваться вспомогательной конструкцией, которая опира�
ется на то понятие операторской работы, которое идет от хирургической операции. Хи�
рург представляет один полюс сложившейся системы, на другом полюсе которой нахо�
дится знахарь. Позиция знахаря, врачующего наложением рук, отличается от позиции
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хирурга, вторгающегося в больного. (…) Одним словом, в отличие от знахаря (который
продолжает сидеть в терапевте) хирург в решающий момент отказывается от контакта с
пациентом как личностью, вместо этого он осуществляет оперативное вмешательство.
Знахарь и хирург относятся друг к другу как художник и оператор. Художник соблюдает
в своей работе естественную дистанцию по отношению к реальности, оператор же, на�
против, глубоко вторгается в ткань реальности»* .

Сейчас мы четко различаем специфику театра и кинематографа, картины и фото�
графии, художника и оператора, которые по�разному работают с реальностью. И пони�
маем, что культурные запросы нашего сильно расслоившегося общества не охватить тра�
диционными выставками, которые к тому же требуют дорогостоящего содержания и
охраны оригиналов. Мультимедиавыставка — дешево и сердито, современно и весело.

От подлинников остаются образы, в которые вносит изменения другой автор — ав�
тор выставки. Он может делать с образом что угодно: любые метаморфозы с произведе�
нием искусства перестали восприниматься как видоизменение оригинала. Образ само�
стоятелен и имеет полное право на свою собственную жизнь в пространстве цифрового
мира. Формально у показанных на выставке картин есть авторы, обозначенные в ее на�
звании, по сути роль художника здесь второстепенна — его произведения служат не бо�
лее чем материалом для дальнейших модификаций. Сложно говорить об авторстве оциф�
рованного изображения, у которого не соблюден масштаб и целостность — на картинах
маринистов волны уж точно не двигались и не шумели. Вопросы авторства на этом мате�
риале обсуждать нелегко: это как песня, у которой «слова народные»: любой вошедший
в цифровое пространство меняет образ на свой лад. Получается, что цифровое творче�
ство анонимно. Но это анонимное вмешательство в художественную идею подобно хи�
рургическому, которое описывал Вальтер Беньямин, только уже в новой степени опосре�
дования: по отношению не к реальному миру, а к произведению искусства.

Такое репродуцирование лишает подлинник, с одной стороны, того, что необходимо,
без чего его восприятие будет неполным, а именно исторического контекста и внешнего
соответствия оригиналу, внося то лишнее, что изменяет восприятие: музыкальное сопро�
вождение и элементы мультипликации. Изменены оригинальные цвета картин — ориги�
налы, даже если они правильно освещены, не имеют той яркости, которая достигается гра�
фическими приемами на экране. Цвета становятся ярче, контрастнее, привлекательнее. У
человека, посетившего подобную выставку, может появиться ложное ощущение того, что
ему нравится именно этот художник и что он вообще любит живопись, хотя до посещения
этой выставки был к ней не склонен. Организаторы (авторы?) сделали все, чтобы выставка
понравилась совершенно несведущему человеку: искусство здесь само становится понят�
ным и доступным, соблазняет и зазывает, развлекает и очаровывает.

Движение искусства навстречу зрителю, которое отметил Вальтер Беньямин в сво�
ем эссе: «...страстное стремление “приблизить” к себе вещи как в пространственном, так
и в человеческом отношении так же характерно для современных масс, как и тенденция
преодоления уникальности любой данности через принятие ее репродукции. Изо дня в
день проявляется неодолимая потребность овладения предметом в непосредственной
близости через его образ, точнее — отображение, репродукцию…»*  — сегодня достигло
высшей точки. Или еще не высшей? Произведение искусства приблизилось к расслаб�
ленному человеку настолько, что потеряло и автора, и привычное бытование оригинала,
взамен приобретя цифровое пространство с безграничной перспективой интерпретаций
и видоизменений.

Полина Щекина

*  Вальтер Беньямин. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимо-
сти. Избранные эссе. — М.: Медиум, 1996.
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