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МЫСЛИ НАРАСПАШКУ

В ЛЕНИНГРАДЕ ДВАДЦАТЫХ...
- Представляюсь: Константин

Олимиов, Президент Земного

Шара...
- Позвольте, Константны Кон-

стантиновки, но ведь Президен-
том Земного Шара был ваш при-
ятель Велимир Хлебников...

— Позволяю. Но, во-первых,
Велимира уже нет в этом мире,
он перешел в мир астралов. Во

вторых, в нашей великой духов-
ной Республике Земного Шара в

принципе мог быть не одни пре-

зидент. Всякий высокого духа
творец самовитого слова, всякий

мастер новых форм и линий, тво-

рец новых пластических форм
мог также стать преэидентом.
Велимир отнюдь не протестовал:

Насрок, ему дарованный Судьбой,

вступает с пошлой

обывательщиной в бой
Земного Шара Президент...

Сын известного, особенно в

восьмидесятых-девяностых го-

дах, поэта Фофанова,Константин
Олимпов даже нас, тогда почти

кищих, поражая своей обтрепан-
ностью, голодным блеском глаз

на испеіцренном мелкими мор-
щинами тощем лице, своим об-

ликом алчущего и. жаждущего
Дон Кихота. Впрочем, свои отре-
пья Президент Земного Шара но-

сил не беэ грации и величествен-

ности. Да, НЭП испестрил тогда

витрины магазинов красикй
одеждой и элегантной обувью,
гастрономические витрины дра-
знили нас цветистым набором
вин и колбас, огромкых сыров

и гирлянд сосисок. Но безрабо-
тица в те годы была беспощадно

острой, стипендии нашей едва

хватало на полуголодное суще-
ствование. Вот и ходил, скажем,

летом на лекциибосым будущий
известный иццрдог, а японовед,
тоже в будуіцем небезызвестный,

бодро выбивая дробь, вэбегая по

институтской лестнице в своих

"танках” — деревянных платфор-
мах, прикрепленных к ногам те-

семками. Иранист В., поэт и зна-

ток искусства, поклонник и пе-

реводчик Хафиза, щеголял во

френче, сшитом из портьеры, с

огромными пионами по светло-

зеленому полю. А приходивший
к нам иной раз в гости извест-

ный прозаик Артем Веселый гор-
дился своими галифе из дешево-

го фабричного ковра, изображав-
шею охоту на индийских тигров.
Голова тигра и ноги индуса-охот-
ника приходились как раз на

правую половину зада автора
"России, кровью умытой”.

Привязался к нам, студентам
Института живых восточных

языков, и желтоглазый с мутным
вэглядом хроническою алкого-

лика, нищий, но горделивый
Президент Земного Шара. Он ді-

рил нам свои тощие брошюрки
стихов с торжественно-величавы-
ми дарственными надписями.

Подаренная мне им тогда книж-

ка, отпечатанная в ISO экэемп-

лярах, носила громогласное на-

звание: ’Третье Рождество Ве-

ликого Мирового Поэта Титаниз-

ма Социальной Революции Кон-

стантина Олимпова, Родителя

Мироздания”, но состояла всего

из восьми страничек, включая и

титул. А надпись, насколько по-

мню, была почти вся из слов с

восклицательными знаками:

"Ученику! Другу в Мирах! Аст-

ралу Будущею Перерождения!
'*иви! Родитель Бесчисленности

Миров - К. О.” Были у него кни-

жки и в одну страничку, но тоже

с задиристыми длинными назва-

ниями: "Проэмний Родителя Ми-

роздания. Идиотам и Кретинам”.
Ее он очень ценил, ибо была она

отпечатана массовым тиражом в

500 экземпляров: "Я -и массы”,
-характериэовал он эту книжку.

Был Президент-поэт старше
нас всех лет на пятнадцать-двад-

цать, но охотно раэделял наши

редкие пирушки в дешевых тра-

ктирчиках Эти пирушки были

весьма скромны, но и их тоже

мы не могли себе позволить час-

то. Подработаем несколько руб-
лишек на раэгрузке экспортною
леса в порту (погрузку его про-
изводили кадровые рабочие под

наблюдением агентов ГПУ: как

бы не было сношений с моряка-
ми капиталисппеских стран)
или на сквернейшей и небезопас-

ной работе по разрушению до-

мов, пришедших в полную не-

годность в голодные и бестоплив-

ные годы (1918-1921), - вот и

идем веселой компанией, прих-
ватив с собою и Олимпова, чаще

всего в пользовавшийся поэтиче-

ской славой (его часто посещал

Блок) и недорогой трактир Ива-

нова на Большом проспекте на

Петроградской сгороне. Прези-
дент Земного Шара принимая на-

ше предложенію столь величест-

венно, как будто он, Император
Бесчисленны х Миров, делал нам

величайшее сиисхождение, согла-

шаясь разделнть с нами пару бу-
тылок пива и селедку или воблу.
В те годы часам к одиннадцати

вечера Ивановский трактир уже
заполнялся не нэпманами сред-
ней руки, а бандитами покрупнее
и многочисленнымипроститутка-

ми, часто весьма голодными и

жалкими. Президент Земного

Шара милостиво здоровался с

бандитами посолиднее и девчон-

ками посмаэливее и иной раз
громогласно скандировал свои

вирши: ’’Слушай, Мир, меня бла-

гословил Велимир” - и что-ни-

будь в таком же духе.

' Были мы тогда совсем нерас-

четливыми и забывали начисто,

что дотошный и педантичный

дворник института закрывая во-

рота ровно в полночь и взимая с

опоэдавших дань по гривеннику
с души. При этом он не брап де-

сяти копеек с нескольких чело-,

век, хотя бы они являлись одно-

временно, а становился в калит-

ке, растопырив руки и расставив
широко ноги, и пропуская всех

поштучно, с каждаго взимая -

из руки в руку - гривенник.
Он, каОД'9громное большинство

дворнКков в Питере в те годы'
был правоверным татарином, и

мы называли эти гривенники

(тогда это были не такие малые

деньги: за гривенник можно бы-

ло купить две французские було-
чки) "татарской данью” или "та-

тарскіе ярмом”.

Вот и в этот раз
-

вернулись

мы в институтское общежитие
без копейки денег. Все осталось

у Чванова. ”Я послал тебе чер-

ную розу в бокале золотого, как

небо, ”Аи”..,— писал в свое вре-
мя о доме в трактмре Чванова

Блок. А в наше время только

крупные бандиты позволяли се-

бе у Чванова не "Аи”, понятно,

а "Кахетинское”... Мы же - пи-

во. У Президента, конечно, никог

да не было и полушки. Он решил
не возвращаться домой, а заноче

ватъ у нас в общежитии Ни у ко

го - ни копейки. Точнее, был пя

так у поэта В. Но пятак нас пяте-

рых не устраивая. Военный совеі

решил: перелезать всем по очере-

ди через забор. Мы-то перелезли
более или менее благополучно, а

бедный Родитель Мироздания
Олимпов три раза сваливался

опятъ на улицу. Но потом смек

нул, хотя и был пьян в стельку:
эалеэ на верх железных ворот.
и, накренившись в сторону дво-

ра, тяжко рухнул уже не на ули-
цу, а во двор...

А вот с поэтом В. проиэошел
в ту ночь в общежитии фантаста-
чески-эротический случай. Жил

он не в общежитии, а в семье, но

не захотел тревожить родителей
поздним прихоцом. Он был мер-

зляк и устроился ночевать на ин-

ститутской кухне в огромном

котле, в котором варились для

студентов борщи и каши: тепло

и не дует. Разделся донага, зас-

нул сном младенца. Утром рас-
скаэывал нам:

- На рассвете явилась на кух-
ню и направилась прямо ко мне

некая гурия из рая великого

пророка, совершенно, ну, пони-

маете, совершенно нагая, а сло-

жена она была, как Венера Меди-

чийская, или еще лучше. А я под-

нялся, тоже нагой, как Афроди-
та из цены морской, иэ своего

кухонного котла, и сшял перед
обнаженной красавицей-гурией,
как райский гурий...

Кто была эта райская гурия,

всем нам было вполне ясно: сту-
дентка Варя Г. частенько броди-
ла по всему общежитию обна-
женной. Сложена она, действи-

тельно, была прекрасно.
- Превосходное начало для

восточной поэмы, -

вступип в

разговор Президент Земного Ша-

ра.

О райский гурий, ступай
в Ташкент:

там дивных гурий
велик фермент...

- Ну уж, коли дело идет о

Ташкенте и его гуриях, то лучше
рифмовать: "На целких гурий
возьми патент”, - поправил Пре-
зидента студент среднеаэиатско-
го факультета института...

ДОН НИХОТ
Сквозь триста лет, Вечно
Из солнечной Ламанчи, Рвутся к бою,

Когда добро Почта без всяких

Сражаться устает, Шансов на успех!
Несется клич: И пусть врагам
- Вперед, мой верный Санчо! Ни края нет,

И мчится в бой Ни счета.

Отважный Дон Кихот. И меркнет свет

Пусть он слывет При взмахе топора,

Героем анекдота, Но вновь идут
Но торжество в сраженья
Извечного добра ДонКихоты,
Навеки и зажипиот

Обессмертат Дон Кихота - Факелы Добра!
Ведь только шаг

В Р Сн
Отмельниц да костра! .. . u ,

Мечтатели, романтики,
оя

Изгои!

Не заржавел
Ваш рыцарский дослех! Стмхотаорение ”Дон Кихот” полу-
И Дон Кихоты чено из Сов. Союза и печатается нами

без ведома автора.

Лариса Гатова

ВЕЧЕР ПУШКИНА
Сегодня ненастный день, за

окном "буря мглою небо кроет.Л
За каменной стеной дома не

слышно ни ее эвериного воя, ни

плача, но она, как символ, будит
память о "погоде” наших эмиг-

рантеккх скитаний, нашей из-

гнаннической судьбы. А пушкин-
ская буря в русской деревне, с

уютной русской няней, с ее сказ-

ками - это сон золотой, наш по-

терянный рай.
В такой ненастный день я не

рискнула выйти и ’’бродить
вдоль улиц шумных”, совершатъ
свои ежедневные прогулки, под-

мечая, что происходи! вокруг, и

просто думать. Я уселась в боль-

шое кресло, достала с полки

толстый том Пушкина и не сле-

ша стала листать страницы. Поче-

му-то вновь перечи-
тать те лирические стихи, кото-

рые составляли программу мое-

го вечера под наэванием ’’Стра-
ницы из Пушкина”. Выступая на

своих вечерах из цикла "Масте-

р» звучащею слова”, я когда-то

читала и поэмы, и драматические
произведения Пушкина, но

только один вечер был целиком

посвящен лирике. Сегодня я

вдруг задержалась на стахах, ко-

торых как-то не замечала рань-
ше. Меня поразило, что Пушкин
в 1823 году вложил в уста Андре
Шенье, которого везут на казнь,
слова, так ярко рисующие кар-

тину советской эпохи:

Страшитесь возбудить слезами

подозренье!
В наш век, вы знаете,

ислезы преступленье:
О брате сожалеть не смеет нынче

брат...

• • а

Как шла подготовка к чтению

лирических стихов? Вот я читаю

пушкинские страницы. Останав-

ливаюсь на одном стихотворе-
нии, наслаждаюсь словесным бо-

гатством: фразы в воображении
звучат, как страстная, насыщен-

ная музыка, кажется, что в этом

небольшой стихотворенни за-

ключены все дары жизни... От-

кладываю текст в сторону -

звучание не затахает. Елико воз-

можно, стараюсь отделаться о г

первого впечатления и прини-

маюсь вслушиваться в смысл,

Всякий раз, возвращаясь отку-

да-то в Италию, в Рим, испыты -

ваешь совершенно особое, ни с

чем не сравнимое оіцущение:
Вечный город предстает в но •

вом свете, в неожиданной ракур

се, поражает каким-то необыч -

ным откровением. Этот город
можно ’’открывать” бесконечно;

к нему нельзя привыкнуть, вос -

принимать его как нечто повсед-

невное, обычное, рутинное.
Уехать иэ него и вернуться вновь

- это всегда новое открытие Ри-

ма.

На этот раз расставание с Ри-

мом длилось сравнительно не-

долго, всего дней десять. Но,
быть может, по контрасту с хо-

лодной и суровой Германией
(дождливо-зеленым Мюнхеномя

анонимно-модерным Франкфур-
том) Рим пораэил теплотой: со-

вершенно летним еще зно е м

полдней и теплотой человеческой

- улыбками и приветливостью,

открытостью и легкой беспеч -

ностыо его жителей, постоянных

и временных (которые так быст-

ро заражаются этим духом "доль-

че фар ниенте”).
Уже в Венеции и Вероне - на

дальних подступая к Риму.горо-
дах северных по географической

широте, но уже вполне южных

по темпераменту, - ощущалась

перемена климата - опятъ же в

двояком смысле этого слова.

Атмосфера полусказочности,

ожившей фантазии, реально ощу-
щаемой эрелищности: в Венеции,

например, какое-то время сосу-

ществую! целые две площади св.

Марка. Одна - заполненная ту-

ристами, разноязыко шумящая,
воплощающая дух нашего столе-

тия, хотя и в контексте причуд -

ливых памятников архитектуры.

Вторая -

сумрачно-молчаливая,

пустынная, сооруженная брига

Евгений Вагин

ВОСКРЕСЕНЬЕ В РИМЕ
му кинофестивалю-конференции,
где покажут фильмы о лошадях

и будут обсуждать проблемы
весьма необычныя киногероев ...

А в Риме в первое же воскре-
сенье октября поеле эатянувше-
гося северного путешествия

пришлось пойти на работу, и

этот рабочий день совсем неожи-

данно обернулся красочным и

многозвучным праэдником.

Мой рабочий кабинет выходит

окнами на виа Кончиллшционе
,

и, если выглянуть из окна, мож-

но ув идетъ площадь св. Петра и

саму базилику - всего лишь мет-

рах в трехстах, не дальше. Уже

при подъезде к зданию Ватикан-

ской} ради о нельзя было

не обратить внимаяия на Ооль •

шое скопление громадныя авто-

бусов с Номерными знаками са-

мых разныя итальянских горо -

дов. Обычно такое бывает по сре-
дам - в дни, когда папа римский
появляется на балконе, выходя -

темна площадь св. Петра. В это

воскресенье Иоанн-Павел II на -

ходился на юге Италии, в Отран-
то (небольшой южный город с

прекрасный видом на залив и

замечательной церковью раннего

Средневековья; я бып там два

года назад гостей местной груп-
пы движения "Общение и осво •

бождение”); ни появления папы,

ни традиционного воскресного

”Ангелуса” - полуденной молит-

вы Богородице - не предвиде •

лось. Видимо, произошла какая-

то "Неувязка”, ибо, как правило,
всякого рода сьезды и собранна
в Риме устраиваются таким обра-
эом, чтобы в конце непременно
’’встретиться с папой” на цент •

ральной площади Вечного горо-
да. Так, совсем недавно, в конце

сентября, 15 тысяч певчих со

всей Италии - участников юби -

лейной сессии Национальной му-
зыкальной ассоциация Санта Це-

лирующие жезлами на американ-
ский манер, или дети с лентами

или флажками. И только потом

сами музыканты, сосредоточен-
но серьезные, важные, но без на-

пыщенности и надутости. Публи-
ка, которая толпилась по тро-

туарам, встречала и провожала
шестиие аплодисментами. В Ита-

лии любят аплодировать: летчи-

ку - при удачном приземлении
самолета, в кино — по оконча-

нии интересного фильма и даже

священнику
— после особо удач-

ной проповеди.
Весело, радостно было смот-

реть и слушать: атмосфера празд-
ничности рождалась сама собою,
и каждый, естественно, чувство-
вал себя не просто зрителем, но

активным участником происхо-
дящею. И остро реэало сердце
воспоминание-кошмар о прош-
лыя "демонстрациях”,первомай-
ских и в "день седьмого ноября
- красный день календаря". Эта

пьяные с утра физиономии, се-

рые фигуры, омерзительно крас-
ный цвет лоэунгов и флагов,
шеренги солдат и матросов на

Дворцовой площади, "вожди”
на трибунс, надсадно выкрики-

вающие стандартные фразы,
скучное возвращение, невыно-

симо однообразный рев из реп-

родукторов, совсем уже пьяная

толпа вечером, головная боль и

единственное желание "опохме-

литься” на следующее утро...
Есть и здесь тревожные симп-

томы приближения к этому зло-

вещему стандарту: когда левые

устраивают свои демонстрации,
скандируя что-то устрашающе
знакомое, высоко вздымая кро-
вавого цвета тряпки на древках;
когда назойливо всовывают в

окно автомобиля коммунисти-
ческий листок - двоиник совет-

ской ’’Правды”; когда видишь

на древних стенах звезды и сер-
пы-молоты...

’ТСогда для смертаого умолкнеі
шумный день...”

Вот так стихи его становятся

свидетелями того, как мучитель
но он переносил свое изгнание,
свою ссылку и одиночество, как

побеждал все это мудрым му-

жеством. Спасение его было в

умении создавать из своих мечта-

ний кипучую воображаемую
жизнь: ”И тут ко мне идет не-

зримый рой гостей, знакомцы

давние, плоды мечты моей...”

Чем больше я углублялась
в его стихи, сквозь которые
проглядывала его жизнь, тем

больше я жалела его -> по-ма-

терински! Он вставал передо
мной - живой! И я чувствова-
ла глубочайшую жалость к жи-

вому. Будто стою, как баба,

пригорюнившись, и думаю -

"сынок...” - вкладывая в это

слово материнское сердце.
Я как бы раздваивалась, пе-

реживая галлюцкнацию. Я была
Я - во плоти и в то же время -

отделившийся дух, который ви-

тая там, вокруг живого поэта. Я

слышала вздохи его, видепа сле-

зы и материнской лаской наве-

вала сон.

• • •

Пути артиста, ведущие к ос-

воению текста,— индивидуальны.
Овладение сюжетом иногда удив-
ляет неожиданностью и самого

исполнителя. Обостренное сочув-
ствие к эмоциям Пушкина в его

лирике питало и насыщало мое

воображение. Конечно, главное -

знание фактов - оно дает звуча-
щему слову тепло, глубину и оп-

равдание авторского Я, кото-

рое выделяешь при чтении ли-

рических истюведей-стихов. Ма-

лый размер стихотворения таит

в себе много больше, чем много-

словие, — тем более подтекст

должен быть ясен чтецу. Очень

существенны знаки препинания
- от них часто эависит интона-

ция. Так, например, в "Пока не

требует поэта...” в коні(е Не 'точ-

ка, а многоточие! Фраза оборва-
на, но тему можно продолжить.
В эвучании - это интонация, по-

В стихотворенни "Зимний ве-

чер” перемещение ударения на

повторных образах тоже создает

в звучащем слове опенки отно-

шения обитателей печальной ла-

чужки к голосам вьюги. Так по-

лучаются живые, полные смысла

интонации: синица -девнца...

Иоана • Павла II в соборе св.

Петра.
В это воскресенье в Рим

съехалось 160 муэыкальных

групп с разных концов страны -

всего около 12 тысяч человек —

по случаю 25-летая Нациокаль-

ной ассоциации автономных ита-

льянских муэыкальных коллек-

тивов. Мне приходилось неодно-

кратно встречаться с такими

группами, последний раз в

Сант Оресте, недалеко от Рима;
и мне рассказывали, что они

представляют собою группы

энтуэиастов, которым практиче-
ски никто не помогает мате-

рмально, но которые тем не

менее самозабвенно отдают все

свободное время совершенство-
ванию своих музыкальныя даро-
ваний. Периодически эти группы
дают беенлатаые концерты, уст-
раивают шествия по улицам
своего города. Участвуют в та-

ких группах мальчики и девоч-

ки, люди среднего возраста и

даже весьма пожилые. Это не

’’художественная самодеятель-

ность” в советском понимании;

коллективы, действительно со-

вершенно независимы, автоном-

ны, никто ’’сверху” не опреде-
ляет им репертуар, не требует
никаких отчетов. Если 25 лет

тому назад они ре шили объеди-

ниться в Национальную ассоциа-

цию, то это было решение вполне

добровольное, никем не навязан-

ное и ни к чему не обязывающее.

И так же свободно, за свой счет,

прибыли они на автобусах в Рим,
чтобы показать эдесь свое искус-
ство в эдоровом соперничествс с

музыкальными коллективами иэ

других районов и городов.
После торжественного вос-

кресного богослужения эта мас-

са муэыкантов (уровень боль-

шинства из них совершенно про-

фессиональный) начала расте-
каться с площади св. Петра, где

была месса, по трем направленъ

ям. Основная часть проходила
как раз под моими окнами по

виа Кончиллиационе, так что я

свободно мог видеть и слышатъ

самодеятельные духовые ор-

кестры из самых разных концов

Италии (преобладали небольшие

провинциальные городки, в ко-

торых особенно тщательно бере-
гут такого рода традиции).

Надо сказать, что это вовсе не

те унылые духовые оркестры,
которые памятны, думаю, мно-

гим людям моего поколения по

воскресным концертам в го-

родском саду (эти же оркестры

сопровождали похоронные про-
цессии через весь город).

всматриваться в образы... И

что же? Под роскошью словес-

ной -

проходит іювестъ об унылой
жизни, предчувствие горя, тяже-

лого труда лишь с надеждой и

упованием, что, может быть,
хоть на эакате жизни блеснет

любовь улыбкой прощальной.
Богатей шие метафоры — дар

гения - создали первое влечат-

ление. Метафоры - не смысл;

это способ видения художника,

дар выражать себя богатейшим,
насыщенным словом - обраэом.
Угадал ли читатель, о каком

проиэведении я говорю? 06
"Элегии”: "Безумныя лет угас-

шее веселье...”
• • •

Когда же он бып счастлив,
мой поэт?

Я всем чужой Душа моя

Хранит ли обраэ незабвенный ?
Любви блаженства знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный
Таиля слезы в тишине?
Где та была, которой очи,

Как небо, улыбались мне?..

Или другое:

Прощай, письмо любви,
она велела...

Как долго медлил я,

как долго не хотела

Рука предать огню

все радости мои!..

...Отрада бедная в судьбе моей

унылой,
Останься век со мной

на горестной груди...

А что кроется за чудесной
строчкой "РЬняет лес багряный
свой убор”? Одиночество в хо-

лодной ’’келье”, у горящею

камина, за стаканом вина. Такой

серенький день, пасмурный, су-

меречный, когда и солнце вы-

глядывает ”как будто поневоле”

и сейчас же прячется. Одни... все-

ми мыслями с недостижимыми

друзьями.

Глеб Струве

О ЧЕСЛАВЕ МИЛОШЕ
В начале 60-х голой, в тот

период, который иногда назы-

вают ’’хрущевской оттепелью”,

у меня завязались более или ме-

нее случайно эпистолярные от-

ношения с одним из чЛенов ре-
дакционной коллегии "Краткой

Прежде всего - это прекрас
но организованное зрелище. Ми

мо меня прошло десятка два му
зыкалыіых групп; участники

каждой были одеты в свою осо-

бую униформу, и все группы
оказались разными, никак не

повторяли одна другую, как

разными были мелодии, на гіены

и барабанные дроби каждой из

"банд” ("банда муэикале” - это

общепринятое название таких

коллективов). Преобладали яр-
кие праздничные цвета: алый,

вишневый, пламенно-красный,
ярко-зеленый, голубой, ослепи-

тельно синий, желтый с коричне-

вым; были и строгие тона: тем-

но-синий, темно-коричневый, се-

рый. Как правило, шествие от-

крывалось девушкой в корот-
кой юбочке (что для Италии со-

всем необычно и что можно ви-

деть только на таких музыкаль-

ных парадах), которая несла лег-

кий флаг с гербом родного горо-

да, или же широкоішечим пар-
нем в красочном ка-мзоле (что-
то вроде формы ишейцарских

гвардейцев в Ватиканс, только

другие цвета) с штандартом в

вытянутыя руках. Сразу вслед

или такие же девушки, идушие в

два ряда с барабанами или жонг

литературной эициклопедии”,

которая начала выходить в 1962

году. Меня тогда попросили
сообщить главные биографиче-
ские и библиографические дан-

ные о двух зарубежны» русских

ученых, которые были известны

как авторы трудов о советской

литературе, напечатанных на За-

паде, - обо мне самом и о по-

койном кыне М. Л. Слонимс

(1894-1976), преподававшем
тогда в Нью Йорке. Мне было

сказано, что основанные на этих

данныя статьи о нас будут напе-

чатаны в соответствующих то-

мах Эициклопедии. Я исполнил

эту просьбу, и статьи о нас, ко-

нечно, с соответствующими со-

ветскими "прикрасами” (и в

моем случае с одной существен-
ной фактической ошибкой) -

появились в томах УІ и УП в

1971 и 1972 гг. •

Пцсылая просимую у меня

информацию, я предложи;! рс-

дакции ’’Краткой литературной
эициклопедии” дать также све-

дения о двух моих Коллегах,

международно иэвестаых уче-
ных: Вацлавс Ледницком (1891-
1967), в прошлой профессоре
русской литературы в Краков-
ском и Брюссельской универ-
ситетах, особенно иэвестном

своими работами о Пушкине, и

Чеславе Милоше, иэвестном

польском поэте и романисте,
который в I960 году стал препо-
давать у нас в Калифорнийском
университете в Беркли Польскую

литературу. Предложена это бы-

ло принято, и мне сообщили, что

статьи о них могут появиться в

томе 111. Фактически место им

было бы в томе ІУ (Лакшин-
Мураново), который вышел в

1967 г. Но статей ни b том, ни

одругом в нем не оказалось.

"Краткая литературная эн-

циклопедия” была закончена в

1975 г., с пѵбликацией восьмого

дой римских плотников для

съемок телефильма "Марко По-

ло”, воскрешающая В е и е ц и ю

1260 года, когда высокий и ху -

дой, совсем еще юный итальянец

ходил здесь, разговаривая сам с

собою, обдумывая небывалое

путешествие в далекий Китай
...

В Вероне готовятся к необычно-

Друзья, часть души, союз с

ними ”как душа - нсразделим

и вечен”. С ним - только няня

чудесная няня, но
- больше ни

кого. И кончается мыслью о

смерти - своей или друга - в

одиночестве староста...
А жалобы и горькие слезы в

безмолвные <всы бессонницыцилия - пели в присутствии

Но есть и это, другое: естест-

венное, народное. Живая тради-
i*w, корнями уходящая в прош-
лое. Нарядная праздничность, эф-
фектная зрелищностъ, человеч-

ностѵ Человечностъ, которая
еще торжествует в Италии. ■

висшая в воэдухе. В этом же

стихотворенни ударения долж-

ны звучать на глаголах, на ко-

торых построена динамика: мол-

чит, вкушает сон - и вдруг: кос-

нется, встрепенется, тоску ет,
чуждается, не клонит головы,

бежит... Нарастание действия да-

ет движение. А соблазнительные

акценты на образах, на сравне-
ниях - например, ”как пробу-
дившийся орел” — наоборот, на-

до стушевать, как тормозящее
движение. Они и беэ акцента на

них - сами по себе особенность

и основа поээии.

Спой мне песню, как СИНИЦА
3 Тихо заморем жила,

Спой мне песню, как девица
ЗА ВОДОЙ поутру шла...

Эти кажущиеся мелочи звучаще-
го слова воэвращают пушкин-

ским стихам их первоначальную
свежесть.

Иной раз одна буква, та» или

иначе произнесенная, меняет об-

щий обраэ. Однажды Л. Л. Дом-

гер, один из редакторов акаде-

мическою издания Пушкина,

проиэнсс слова из ’’Медного

всадника” — "на сем коне" —

не "сём”, а ”сем”, по-славянски.

Я же, читая, произносила на дом-

геровский лад и - вся строфа
стала звучатъ значительнее: па-

мятник перестал быть скульп-
турой, а вырос в Идею. И об-

раз коня с царем, поднявшим

Россию на дыбы, стал величе-

ственно страшен.

...
И все-таки, как сказал один

из наших современников, Гос-

подь наградил Пушкина ’’весе-

лой душой”. Веселая душа Пуш-
кина —

наперекор всем испьі-

танилм - вела его к бессмертию.
Он для нас - символ неумираю-
щей России. ■

тома. Но в 1978 г. вышел еще

большой дополнительный девя-

тый том (свыше 950 столбцов).
В этот том попало много имен

писателей, критикой и ученых,
которые были пропущены в бо-

лее ранних томах по разным (в
том числе,несомненно,и "идеоло-

гическим”) причинам. Из вид-

ныя зарубежныя русских писате-

лей в этом томе оказался "забы-
тый" ранее Г. В. Адамович. Бы-

ли тут и некоторые репрессиро-
ванные совстские писатели.

Правда, такис стали попадать

уже и в более ранние тома, с не

измеиной формулой; ”Был •

•-

законно репрессирован; іюсмерт
но реабнлитиронан. Для них час-

то не давалась дата смерти (оче-
видно, в тех случаях, когда они

были расстреляны, и дата оста-

валась неизвестна). Но и в этом

дополнитсльном, девятом том$
не оказалось имен Лсдницкого и

Милоша. Лсдницкий по крайней
мере фигурирует в указателе

ко всем девяти томам, посколь-

ку имя его два или три раза упо-
минается в статьях на другие те-

мы, в частности в статье о славя-

новедении в Полыие. Есть в ука-

зателе и имя Милоша, но это не

Чесла'в, а Оскар-Венцеслав Ми-

лош (1877-1939), лиговсц по

рождению (и дальний ролствен-
ник Чеслава), ставший иэвест-

ным французским писателем и

одно время бывший дипломати-

ческим прсдставителсм Литвы

во Франции. Почему он не попал

в 1У том "Энциклопедии”, где

ему было настоящее место, ос-

тается непонятным. Наличие его

имени в дополнительном томе

еще больше подчеркивает отсут-
ствис и гуі имени нового Нобе-

левского лауреата по литературе,

международная известность ко-

торого началась еще в 1950 г.,
который еще до Нобелевской

премии получил две междуна-
родные литературные премии,
и имя которого фигурирует в

раэных международных энцик-

лопедиях. Но для советской де-

вятитомной литературной эн-

циклопедии он просто нс сущест-

вует. ■

Тел. (212) 564-8544 НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО-Kimian РвІІу-NOVOYE RUSSKOYE SLOVO 5


